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I. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Полное наименование учреждения (согласно 

Устава/Положения) 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской 

Дворец культуры» 

1.2. Юридический адрес 184250 Мурманская область, город Кировск, улица Мира, 7 

1.3. Фактический адрес 184250 Мурманская область, город Кировск, улица Мира, 7 

1.4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального 

сайта, адрес электронной почты, ссылки на учреждение в 

социальных сетях 

ИНН: 5103021280 

ОКПО:  88018143 

Телефон (81531) 3-21-58, факс (81531) 3-22-74 

E-mail: borovskaya@kgdk.ru  

Официальный сайт учреждения: http://kgdk.ru/  

Адрес учреждения в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/mauk_kgdk  

Адрес учреждения в социальной сети «Одноклассники»: нет  

Адрес учреждения в мессенджере «Telegram»: https://t.me/mauk_kgdk   

Адрес учреждения на онлайн-сервисе и видео хостинге «RUTUBE»: 

https://rutube.ru/channel/25621087 /   

Иные ссылки: нет  

 

1.5. Организационно-правовая форма (например: муниципальное 

бюджетное учреждение культуры) Указать 

регламентирующий документ (например: Устав) 

Муниципальное автономное учреждение культуры  

Регламентирующий документ – Устав, утвержденный Постановлением 

Администрации города Кировска от 31.07.2014 г. № 1026 

1.6. Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. 

руководителя) 

Администрация муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией 

Глава администрации Кузин Юрий Александрович 

1.7. Год создания учреждения (в формате - дд.мм.гг.), название 

нормативного правового акта  

30.12.2009 г. - Постановление Администрации города Кировска 

Мурманской области № 618 от 11.11.2009г. «О создании муниципального 

автономного учреждения»; Постановление администрации города Кировска 

Мурманской области № 716 от 24.12.2009г. «О внесении изменений  в 

Постановление Администрации города Кировска от 11.11.2009 № 618 «О 

создании муниципального автономного учреждения» 

mailto:borovskaya@kgdk.ru
http://kgdk.ru/
https://vk.com/mauk_kgdk
https://t.me/mauk_kgdk
https://rutube.ru/channel/25621087
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1.8. Наличие у учреждения филиалов (в соответствии с Уставом 

учреждения). Указать их полное наименование, 

сельское/городское 

нет  

 

1.9. Наличие у учреждения территориально обособленных 

структурных подразделений. Указать их полное 

наименование, сельское/городское 

1) Сельский дом культуры н. п. Титан 

184245, Мурманская область, Кировск, н.п. Титан, дом 14 

Вишневская Ирина Геннадьевна - заведующий 

c.d.k.titan@yandex.ru, телефон, факс (815-31) 97-218 

Адрес ОСП  в социальной сети «Вконтакте https://vk.com/cdknptitan  

 

2) Сельский дом культуры н. п. Коашва 

184227 Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва, д.2 

Политыкина Наталья Анатольевна – заведующий 

sdkkoashva@mail.ru, тел./факс: 8-(81531)-37-644 

Адрес ОСП в социальной сети «Вконтакте https://vk.com/sdkkoashva  

 

3) Клуб «Родник» 

2) 184250 Мурманская область, г. Кировск, пр-кт Ленина, дом 9А 

Васенкова Валентина Николаевна – куратор деятельности клуба  

vasenkova@kgdk.ru, тел./факс (81531) 54-696 

 

4) Конный клуб «Ласточка» 

184256, Мурманская область, город Кировск, ул. Ботаническая 
Мазуренко Ирина Николаевна – руководитель клуба 

 

1.10. Структура учреждения (административно-управленческий 

аппарат, отделы).  

Указать их наименование. 

Управление: 

Директор 

Зам. директора по основной деятельности 

Зам. директора по общим вопросам 

Художественный руководитель  

Заведующий канцелярией 

Отделы:  

Отдел художественного руководителя 

Отдел главного инженера 

Отдел цифрового, проектного и информационного развития 

Отдел главного художника  

Культурно-досуговый отдел  

mailto:c.d.k.titan@yandex.ru
https://vk.com/cdknptitan
mailto:sdkkoashva@mail.ru
https://vk.com/sdkkoashva
mailto:vasenkova@kgdk.ru
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Отдел народного творчество и художественных ремесел  

Творческая мастерская по пошиву сценических костюмов  

Хозяйственный отдел  

 

 

II. Материальные ресурсы учреждения   

 

2.1.  Характеристика здания (ий) (п.п. 2-10) В случае наличия нескольких зданий информация предоставляется по каждому зданию) 

 

1. 

 
Число зданий МАУК «КГДК» 1 (одно) 

Иное (заполняется, если учреждение не имеет своего здания, а занимает 

помещения в иных учреждениях/организациях) 

 Нет  

2. Общая площадь здания (м2)  

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

7 960,5м2 

 

3. Исполнение здания  

(типовое, приспособленное) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Типовое 

 

4. Год ввода в эксплуатацию 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

1956 год  

 

5. Состояние объекта (% износа) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

65 % 

 

 

6. Имеется ли технический паспорт на здание.  

Кем и когда выдан паспорт. 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Имеется. Выдан Апатитский филиал ГУПТИ МО 29 

мая 2009г. Инвентарный № 333, составлен 08.06.2010 г. 

 

7. Техническое состояние здания  

(требует капитального ремонта/аварийное/иное).  

Приложить подтверждающий документ 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

удовлетворительное 

8. Площадь прилегающей территории (м2) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

15162 м2 

9. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок  

(наименование, номер и дата) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Свидетельство о государственной регистрации права  

№ 51-АВ    225794 от 08.02.2011г. 
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10. Наличие условий, обеспечивающих доступность учреждения для маломобильных 

групп населения (пандусы, подъёмные устройства, места в залах для инвалидов-

колясочников и др.) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

В наличии стационарный уличный пандус 

 

 

 2.2. Наличие помещений (в случае наличия нескольких зданий по каждому зданию заполняется своя таблица) 

 
 

Наименование помещения 

Число 

комнат/ 

мест 

Собственные 

(да/нет) 

Арендуемые (да/нет) 

Указать где и у кого 

арендуются помещения 

База других учреждений (да/нет) 

Указать на базе какого учреждения  

используется помещение 

Зрительный зал/концертный зал 1/551 да нет нет 

Малый зал 1/187 да нет нет 

Танц/диско зал --- --- --- --- 

Спортзал, тренажерный зал --- --- --- --- 

Выставочный  зал 1/0 --- --- --- 

Видеосалон --- --- --- --- 

Интернет кафе --- --- --- --- 

Комнаты игровые --- --- --- --- 

Комнаты для музейной работы --- --- --- --- 

Комнаты для библиотечной работы --- --- --- --- 

Кабинеты для работы клубных 

формирований 

15 да нет нет 

- в т.ч. хореографические классы 3 да нет нет 

Кабинеты административного персонала 4 да нет нет 

Кабинеты инженерно-технического 

персонала 

2 да нет нет 

Кабинеты хоз. персонала 3 да нет нет 

Кабинеты специалистов 26 да нет нет 

Светоаппаратная  2 да нет нет 

Звукоаппаратная 2 да нет нет 

Студия звукозаписи 1 да нет нет 

Фойе 1 да нет нет 

Бар/кафе 0/1 да нет Нет 

Гардероб 3/880 да нет нет 

Другое (указать наименование)     
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Демонстрационный зал 1 да нет нет 

Малая гостиная 1 да нет нет 

Большая гостиная 1 да нет нет 

-Слесарная и столярная мастерские 3 да нет нет 

-Костюмерная 2 да нет нет 

-Пошивочная мастерская 1 да нет нет 

- Участок сцены 1 да нет нет 

- Помещения для хранения реквизита и 

элементов оформления сцены 

1 да нет нет 

- Художественно постановочный отдел 1 да нет нет 

- Гримерные комнаты  2 да нет нет 

- Помещение для хранения мебели  и 

инвентаря 

1 да нет нет 

- Душевая 3 да нет нет 

- Сан. узел 9 да нет нет 

 

2.3. Материально-техническое оснащение 

 

Наименование Количество единиц Техническое состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) Музыкальные инструменты (перечислить 

основные) 

52  

Банджо 1 удовлетворительное 

Аккордеон  1 удовлетворительное 

Баритон  2 удовлетворительное 

Басгитара  2 удовлетворительное 

Баян  2 удовлетворительное 

Клавишный синтезатор  1 удовлетворительное 

Кларнет  3 удовлетворительное 

Труба  6 удовлетворительное 

Сьюзафон 1 удовлетворительное 

Муз. синтезатор  5 удовлетворительное 

Пианино 1 удовлетворительное 

Рояль  5 удовлетворительное 

Саксофон  5 удовлетворительное 

Скрипка  1 удовлетворительное 

Тромбон  3 удовлетворительное 
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Ударная установка 1 удовлетворительное 

Ударный инструмент 1 удовлетворительное 

Цифровое пиано 2 удовлетворительное 

Цифровое фортепиано 1 удовлетворительное 

Электроакустическая бас-гитара IBANEZ 1 удовлетворительное 

Электроакустическая гитара  FENDER 1 удовлетворительное 

Электрогитара VN RES  1 удовлетворительное 

Малый барабан SONOR 1 удовлетворительное 

Миди клавиатура  M-udio Oxyqen 88 1 удовлетворительное 

Тарелка крэш  MEINL 1 удовлетворительное 

Тарелка крэш ZILDJIAN 1 удовлетворительное 

Тарелка райд  ZILDJIAN 1 удовлетворительное 

Тарелки хай – хел  (пара) ZILDJIAN  1 удовлетворительное 

Книжный/методический фонд 3850 удовлетворительное 

Костюмерный фонд 12179 удовлетворительное 

Бутафорский фонд 843 удовлетворительное 

Копировально-множительная техника 55 удовлетворительное 

Аудиовизуальные средства 

(телевидеомагнитофон и др.) 

37 удовлетворительное 

 

2.4.  Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сумма (тыс. руб.),  

источник (бюджет, внебюджет) 

1. Оргтехника 
1.1. Ноутбук 1 66,000            (Бюджет) 

1.2. Видеопроцессор 1 510 000,00     (Бюджет) 

 ВСЕГО оргтехника 2  576 000,00    (Бюджет) 

2. Музыкальные инструменты 

2.1.    

 ВСЕГО музыкальные инструменты   

3. Специализированное оборудование 
3.1.    

 ВСЕГО специализированное оборудование   

4. Транспортные средства 

4.1.    
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 ВСЕГО транспортные средства   

5. Мебель 
5.1. Диван,банкетка 49 696 573,00      (Внебюджет) 

5.2 Шкафы 9 369 736,00      (Внебюджет) 

5.3 Стол 11 (99 200,00)     (Внебюджет) 

5.4 Стеллаж 5 (163 402,00)   (Внебюджет) 

5.5 Гардеробная система 1  (17 802,00)    (Внебюджет) 

 ВСЕГО мебели 75 Внебюджет 1 346 713,00  

6. Костюмы 
6.1. Костюм "Ангел" № 10136030341 (водолазка, лосины, пл., головной убор, 

ботинки) 2 

8 146,77  (Бюджет) 

6.2. Надувной костюм Снежинка 

 1 

70 000,00 (Бюджет) 

 

6.3. Костюм "Новый год (детский)" № 10136030342 (кафтан, штаны, г.уб., ремень) 2 4 553,71 (Бюджет) 

6.4. Костюм "Пижама" № 10136030346 (кофта, штаны, г.уб., обувь, толщинка)  4 9 107,78 (Бюджет) 

6.5. Костюм "Тролли" № 10136030347 (лосины, ботинки-ноги, перчатки, г.уб.-

парик) 2 

3 761,77 (Бюджет) 

6.6. Костюм № 10136030344 (комбинезон, кофта с капюшоном)  

 1 

1 031,26(Бюджет) 

6.7. Костюм № 10136030345 (комбинезон, водолазка сетка) 1 1 015,26 (Бюджет) 

6.8. Костюм Джаз детский девичий  № 10136030351 (брюки, боди, галстук)  22 29 112,79(Бюджет) 

6.9. Костюм Джаз взрослый  № 10136030352 (брюки, боди, галстук)  2 2 850,91(Бюджет) 

6.10. Костюм Джаз мужской  № 10136030353 (брюки, жилет, боди, галстук)  2 2 675,36(Бюджет) 

6.11. Костюм Тюльпан № 10136030354 (Купал. с капюшоном, юбка с хвостом) 12 22 556,62(Бюджет) 

6.12. Костюм № 10136030350 (юбка, майка) 2 977,81(Бюджет) 

 

6.13. Костюм № 10136030317 (юбка, головной убор) 1 1 783,17(Бюджет) 

 

6.14. Костюм Джаз Степ Бродвей № 10136030209 (брюки, блуза)  

 1 

1 137,50(Бюджет) 
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6.15. Костюм № 10136030339 (комбинезон Хаки с капюшоном) 2 3 300,00(Бюджет) 

6.16. Кукла игровая Пингвин № 10136030348 2 3 210,00(Бюджет) 

6.17. Надувной костюм Белый Медведь с длинным мехом (3 м) 

 

1 79 000,00 (Внебюджет) 

 

6.18. Костюм мужской 10136030382 

 

1 10 000,00(Бюджет) 

 

 ВСЕГО костюмы 61 83010,71 (Бюджет) 

79000,00 (Внебюджет) 

 

7. Иные средства  
7.1. Рулонные шторы 16 466 364,00(Внебюджет) 

7.2  Прожектор 37 401 307,65 (Внебюджет) 

7.3 Экран 2 595 265,00 (Бюджет) 

62 500,00 (Внебюджет) 

7.4 Проектор  2 1 291 965,00 (Бюджет) 

 82 000,00 (Внебюджет) 

7.5 Фотоаппарат  1 75 076,93 (Бюджет) 

7.6 Объектив 1 198 200,00 ( Бюджет) 

7.7 Жесткий диск 2 4699,00 (Бюджет) 

6413,07 (Внебюджет) 

7.8 Актив.акустич.система, Директ бокс 3 (747 932,00) (Бюджет) 

7.9 ИБП  3 (179 940,00) (Бюджет) 

7.10 Радиосистема 4 (189 536,00) (Бюджет) 

7.11 Светодиодный занавес 3 (69 000,00) (Внебюджет) 

 ВСЕГО иных средств 74 3 282 613,93 (Бюджет) 

1 087 584,72 (Внебюджет) 

 

III. Кадровые ресурсы 

 

3.1. Состояние кадров в культурно-досуговом учреждении на 01.01.2023 

 

 Численность 

работников 

всего, человек 

Численность 

работников, 

имеющих 

профильное 

образование 

Из общей численности работников из числа 

штатных имеют 

стаж работы 

Возраст (из численности 

основного персонала) 
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штатных работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу 

из общего числа работников 

имеют образование 

от 3 до 

6 лет 

от 6 до 

10 лет 

До 

30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

55 лет и 

старше 

 
 

высшее н/высшее с/спец 

МАУК 

«КГДК» 

91 45 91 66 38 - 44 8 12 6 36 24 

Примечание:  

При заполнении показываются данные по состоянию на отчетную дату (на 31.12.2022) по фактической численности лиц списочного состава. 

 Работник, принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается как один человек. Работник, 

оформленный в организации как внутренний совместитель, тоже учитывается как один человек по основному месту работы. 

 В отчет включаются работники, принятые на работу по совместительству из других организаций. 

 Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком включается в отчет в случае, 

если его штатная должность не замещена другим работником, принятым на время его отсутствия. 

 

 

3.2. Аттестация сотрудников в отчётном году 

 

 

Аттестовано 

работников 

всего, 

человек 

Из общей численности работников 

штатных работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу 

работников, относящихся к 

вспомогательному 

персоналу 

присвоенная категория 

высшая 1 категория 2 категория 

Клубные 

работники 
- - - - - - - 

Библиотечные 

работники 
       

Музейные 

работники 
       

Другие 

работники 
       

Итого: - - - - - - - 

 

 

3.3. Повышение квалификации сотрудников в отчётном году 

 

 Из общей численности работников 
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Число повысивших 

квалификацию (всего), человек 

штатных работников, 

относящихся 

к основному персоналу 

работников, относящихся к 

вспомогательному персоналу 

Клубные 

работники 

6 

 

6 

 

5 

 

1 

Библиотечные 

работники 

    

Музейные 

работники 

    

Другие 

работники 

    

Итого: 6 6 5 1 

 

 В таблице суммируются специалисты, получившие дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, стажировка) и получившие по окончании удостоверения, сертификаты. Работник, неоднократно повышавший квалификацию, учитываются 

как 1. 

3.3.1. Количество специалистов, повысивших свою квалификацию –  6 человек. 

 
*заполняется по каждой занимаемой должности 

 

№ 

п/п 

Категория работников 

учреждения, включая 

всех штатных 

сотрудников 

Форма 

обучения 

Название образовательного учреждения / наименование 

программы 

Даты прохождения 

обучения 

1. Главный инженер  Заочная ООО «Кольский центр промышленной безопасности» (г. 

Мурманск, дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Устройство и безопасная 

эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей») 

11.04.2022. – 27.04.2022. 

3. Заведующий отделом 

цифрового, проектного и 

информационного 

развития  

 

Онлайн Онлайн-университет социальных наук (онлайн-курс 

«Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс») 

14.03.2022. 

очная Мурманский областной Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, Региональный 

обучающий воркшоп для руководителей волонтерских центров 

«Волонтеры культуры: создаем сообщество вместе») 

15.03.2022. – 16.03.2022. 
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4. Балетмейстер 1 категории 

 

Заочная Пермский Государственный Институт Культуры  (г. Пермь, 

«Хореографические способности и их развитие (балетная 

гимнастика и психолого-педагогические аспекты работы) 

26.09.2022.-6.10.2022. 

5. 

 

Балетмейстер 1 категории  Заочная АНОДПО «Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и профессионального обучения» 

(г. Москва, повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Режиссура постановки танцев в 

детском коллективе») 

20.07.2022. – 11.08.2022. 

Заочная АНОДПО «Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и профессионального обучения» 

(г. Москва, профессиональная переподготовка по программе 

дополнительного профессионального образования «Педагог-

хореограф. Преподавание хореографии детям и взрослым») 

20.07.2022. – 08.09.2022. 

6. Балетмейстер 1 категории 

 

Заочная Пермский Государственный Институт Культуры (г. Пермь,  

Народно-танцевальные традиции регионов России: опыт работы 

любительских хореографических коллективов 

20.09.2022.-07.10.2022. 

8. Техник (по ремонту и 

эксплуатации 

оборудования) 1 

категории  

Заочная ООО «Кольский центр промышленной безопасности» (г. 

Мурманск, дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Устройство и безопасная 

эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей») 

11.04.2022. – 27.04.2022. 

 

3.4. Повышение уровня компетенции (участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.)  

 

Количество специалистов, принявших участие в круглых столах, семинарах, конференциях и т.д. –  4 человек. 

 
*заполняется по каждой занимаемой должности 

 

№ 

п/п 

Категория работников 

учреждения, включая 

всех штатных 

сотрудников 

Форма 

обучения 

Название образовательного учреждения / наименование 

программы 

Даты прохождения 

обучения 

1. Ведущий методист по 

культурно-массовой 

работе  

Заочная Мурманский областной Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, участие в вебинаре 

«Роль семьи в системе культурно-просветительского проекта 

«КДУ-ПРОФ») 

13.05.2022.  
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2. Методист 1 категории  

 

Очная г. Москва (участие в авторском мастер-классе Луизы 

Колесниковой по декорации и цветочному оформлению 

массовых праздников) 

11.04.2022.  

3. Балетмейстер 1 категории  Заочная Академия WELLNESS (г. Москва, участие в семинаре 

«Гибкость и методика проведения занятий по стретчу») 

17.10.2022. – 22.10.2022. 

4. Балетмейстер 1 категории  Заочная Академия WELLNESS (г. Москва, участие в семинаре 

«Гибкость и методика проведения занятий по стретчу») 

17.10.2022. – 22.10.2022. 

 

3.5. Награды 

 

Государственные 

награды 

Ведомственные награды 

Минкультуры России 

Региональные награды 

П
о
ч

ет
н

ы
е 

зв
а
н

и
я

 

М
ед

а
л

и
 и

  

о
р

д
ен

а
 

П
о
ч

ет
н

ы
е 

г
р

а
м

о
т
ы

 

Б
л

а
го

д
а
р

н
о
ст

и
 

З
н

а
к

 "
З

а
 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 в

 

к
у
л

ь
т
у
р

е"
 

М
у
р

м
а
н

ск
о
й

 

о
б
л

а
ст

и
1
 

Губернатора Мурманской 

области 

Мурманской областной 

Думы 

Министерство культуры 

Мурманской области 

Преми

и 

Почетные 

грамоты 

Благодарно

сти 

Почетные 

грамоты 

Благодарств

енные 

письма 

Почетные 

грамоты 

Благодарстве

нные письма 

 - - -      4 

 

  1  

1 Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской области, звание «Почетный гражданин Мурманской области», Знак отличия «За заслуги перед 

Мурманской  областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области» 

 

3.6. Потребность в кадрах 

 

Потребность в кадрах  

(количество человек) 

нет 

 

3.7. Характеристика кадрового состава учреждения  

 

Наименование показателя Кол-во человек 

Всего работников 91 

                                                           
1 Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской области, звание «Почетный гражданин Мурманской области», Знак отличия «За заслуги перед Мурманской 

областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области» 
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- из них штатных 91 

- из них работников, относящихся к основному персоналу 66 

- из них специалистов культурно-досуговой деятельности 63 

Из общего числа работников - внешних совместителей 10 

- внутренних совместителей 5 

Гендерная характеристика  

(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности) 

- женщин 42 

- мужчин 21 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет 48,6 

Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой 

деятельности (ОПС) 

- имеют высшее образование 30 

- имеют неоконченное высшее образование - 

- имеют среднее специальное образование 27 

Не имеют образования по профилю работы (ОПС) 6 

Специалисты культурно-досуговой деятельности имеют 

квалификационные категории: 

 

всего 34 

ведущую 2 

первую 31 

вторую 1 

Специалисты культурно-досуговой 

деятельности, имеющие награды, почетные 

звания 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации - 

Почетный работник культуры Мурманской области - 

Знак "За достижения в культуре" - 

Количество вакансий на 31.12.2022 (указать по специализациям) - 

Например: Специализация «культурно-досуговая деятельность», методист   

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода: 

Количество сотрудников – 7 чел. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области № 375-ПП от 06.10.2005 г. «О квотировании рабочих мест», в (наименование учреждения) 

на 2022 год выделено  рабочих места по следующим должностям: 

- руководитель любительского объединения; 

 

3.8. Стимулирование и поощрение  

Форма Количество награждённых, чел. 

Государственные награды 

  

Правительство Мурманской области, Областной Думы 

Почетная грамота Мурманской областной Думы 4 
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V. Основные показатели деятельности 
 

Администрации муниципальных образований 

Почетная грамота главы города Кировска 4 

Министерство культуры РФ 

  

Министерства культуры Мурманской области 

Благодарственное письмо Министерства культуры Мурманской области 1 

Награды органа управления культуры 

Почетная грамота Комитета образования, культуры и спорта администрации  

г. Кировска 

4 

Благодарственное письмо Комитета образования, культуры и спорта администрации  

г. Кировска 

5 

Награды учреждения  

(отчитывающееся учреждение) 

  

Награды иных учреждений/организаций 

  

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

формирования 

Количес

тво 

человек 

 

Общее 

количес

тво 

посещен

ий 

участни

ками 

клубных 

формиро

ваний в 

отчетно

м году, 

ед. 

Возрастная категория формирования 

в соответствующей графе ставится  цифра (количество участников)  
Работаю

щие на 

платной 

основе  
 

в 

соответ

ствующе

й графе 

ставитс

я  (+) 

Инклюз

ивные 

коллект

ивы 

 

в 

соответ

ствующе

й графе 

ставитс

я  (+) 

дети до 

14 лет 

молодёжь 

от 14 до 17 

лет 

(включител

ьно) 

молодёжь 

от 18 

до 24 лет 

(включите

льно) 

молодёжь 

от 25 до 

35 лет 

(включит

ельно) 

взрослые 

от 36 до 

54 лет 

(включит

ельно) 

взрослы

е 

от 55 

лет и 

старше 
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1 КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 1.  

1.1. Вокально-хоровые  

1.1.1. Народный самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

Хибин 
20 

970         2 18    

1.1.2. Образцовый  

самодеятельный коллектив 

вокальная студия «Браво» 

20 1084 17 3           

1.1.3. Вокальный ансамбль 

«Золотое сердце» 
14 996           14    

1.1.4. Вокальная студия  15 401 15           +  

1.1.5. Вокальная студия 

«Созвездие»  
25 1559 14 2 1 4 3 1    

1.2. Хореографические  

1.2.1. Образцовый 

самодеятельный коллектив 

ансамбль танца «Сувенир» 
32 

3552 23 9           
 

- 

1.2.2. Народный самодеятельный 

коллектив шоу-балет 

«Альянс» 

41 3794 10 11 4 13 3     

 

1.2.3. Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль танца 

«Экситон» 

38 3501 
25 

11 2         

 

1.2.4. Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль 

восточного танца «Хайят» 

33 2576 1     3 21 8   

 

1.2.5. Образцовый  

самодеятельный коллектив 
63 6042 63              
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ансамбль современного 

танца  «Альянс плюс» 

1.2.6. Танцевально-спортивный 

клуб  «Камелия» 
59 2395 59             

 

1.2.7. Хореографическая студия 

«Камелия плюс» 
8 238 8           + 

 

1.2.8. Студия брейк-данса 

«Арктик Кидс» 
17 1733 8 4 1 4       

 

1.2.9. Хореографическая студия 

«Гномики» 
46 1648 46           + 

 

1.2.10. Хореографическая студия 

«Пиксики» 
30 855 30           + 

 

1.3. Театральные  

1.3.1. Народный самодеятельный 

коллектив театр «Проснись 

и пой» 

8 554       1 4 3   
 

1.3.2. Народный самодеятельный 

коллектив драматический 

театр «Кураж» 

29 2307 6 7 9 3 2 2   

 

1.4. Оркестры (ансамбль) народных инструментов  

1.4.1. НСК Академический 

оркестр русских народных 

инструментов 
15 

573   2     6 7 
  

1.5. Оркестры духовых инструментов  

1.5.1. 
НСК Духовой оркестр 14 

1241 1 1   2 1 9 
 

 

1.6. Фольклорные  

1.6.1.            

1.6.2.            

1.6.3.            

1.7. Изобразительного искусства  
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1.7.1.            

1.8. Декоративно-прикладного искусства  

1.8.1. Народный самодеятельный 

коллектив  «Неонила»   
16 801     1   7 8    

1.8.2. Студия декоративно-

прикладного творчества  

«Керамика и стекло» 

44 996 1     5 17 21   

 

1.8.3. Студия декоративно-

прикладного творчества  

«Мастерская добра»  

16 539         5 11   

 

1.8.4. Студия декоративно-

прикладного творчества  

«Дамские штучки»  

12 423         3 9   

 

1.8.5. Студия декоративно- 

прикладного творчества  

«Забота» (для людей с ОВЗ) 

6 291         6    

+ 

1.8.6. Студия-декоративно-

прикладного творчества  

«Меланка» 

20 561         2 18   

 

1.8.7. Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Диковинка» 

14 382 14             

 

1.8.8. Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Текстильный сувенир» 

11 330           11   

 

1.8.9. Студия декоративно 

прикладного творчества  

«Светлица» 

10 162         3 7 + 
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1.8.10. Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Лоскутный стиль» 

10 136         4 6 + 

 

1.9. Кино-фото-видео-любителей  

1.9.1.            

1.10. Коллективы циркового искусства   

1.10.1. 
НСК цирк «Дружба» 38 

2319 35 2 1       
 

 

1.11. Вокально-инструментальные ансамбли, рок-объединения  

1.11.1.            

1.12. Прочие  

1.12.1. 
Инструментальная студия 

10 428 10              

1.12.2. Рок-группа «Алатор» 7 404       1 6      

1.12.3. Рок-группа            

«Секретный ответ» 
8 410   3 1 3 1     

 

1.12.4 Студия классической 

гитары  
7 275 3 4         + 

 

 Итого по п. 1 по 

состоянию на 31.12.2021:  

34 ед. 

756 
44476 389 12 23 39 96 153 

  

2. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ГРУППЫ, КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ  

2.1. общественно-политические  

2.1.2.            

2.2. художественно-творческие  

2.2.1. Художественная студия 

"Тюбик" 
6 44 6           +  

2.2.2. Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Забавные тильды»  

4 60         1 3 + 
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2.2.3. Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Ткачество» 

5 23         2 3 + 

 

2.2.4. Клуб декоративно-

прикладного творчества 

«Гармония рук и души»  

12 269           12   

 

2.3. культурно-развлекательные  

2.3.1. 
Занятия бальными танцами 

6 173     
3 

3 +  

2.3.2. Танцевальный коллектив 

"Кумушки -голубушки" 
11 265         2 9 +  

2.4. интеллектуальные, научно-технические  

2.4.1.            

2.5. спортивно-оздоровительные  

2.5.1. 
Конный клуб «Ласточка» 

17 611 10 4 1 2 0 0 
 

+ 

2.5.2. Занятия  цирковой 

гимнастике 16 
477 16           + 

 

2.5.3. Фитнес-йога 
15 

171         11 4 +  

2.6. коллекционно-собирательские  

2.6.1.            

2.6.2.            

2.7. семейно-бытовые  

2.7.1.            

2.8. профессиональные  

2.8.1.            

2.9. социально-демографические  

2.9.1.            

2.10. экологические, естественно-научные  

2.10.1.            

2.11. прочие  

2.11.1 Клуб национальных 

культур 
26 1718 13       3 10    
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- дети до 14 лет – 489 человек 

- молодёжь от 14 до 17 лет (включительно) – 78 человек 

- молодёжь от 18 до 24 лет (включительно) - 37 человек 

- молодёжь от 25 до 35 лет (включительно) - 48 человек 

- взрослые от 36 до 54 лет (включительно) - 179 человек 

- взрослые от 55 лет и старше – 277 человек 

 

5.2. Достижения клубных формирований самодеятельного народного творчества в отчетном году. 

Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: 76 (из них дистанционно – 12) 

*один коллектив может несколько раз выехать на конкурсы, считаем каждый выезд. 

Общее количество конкурсов (фестивалей, смотров) в отчетном году: 53 

2.11.2 Клуб активного поколения 

"Родник" 
108 3746         45 63   

 

2.11.3 Молодежный клуб 

«Тенсинг Кировск» 
31 881 2 14 14 1       

 

2.11.4 Волонтёрский клуб 

«Хибины Тиетта» 
26 1326     2   7 17   

 

2.11.5 Семейный театр  20 148 10     4 6   +  

2.11.6 Клуб для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Открытый мир» 

13 605 7 1   2 2 1  

+ 

2.11.7 Студия раннего 

этетического развития 

«Малышок»  

36 1453 36           + 

 

 Итого по п. 2  по 

состоянию на 31.12.2021:     

*16 ед. 

352 11970 100 
19 17 9 83 124 

 
 

ИТОГО (п. 1 + п. 2) по 

состоянию на 31.12.2021: 

*50 ед. 

1108 
56446 489 

78 37 48 179 277 
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*каждый конкурс считаем один раз, без повторений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

клубного 

формирования 

Наименование 

мероприятия 

Учредители/ 

организаторы  

Место 

проведения 

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Наименование 

награды 

Областные  
1.  Ансамбль украинской 

песни «Кумовья» 

клуба национальных 

культур  

Областной 

фестиваль национальны

х культур «Праздник  

дружбы» 

(неконкурсный)  

Министерство культуры 

МО, МОДКиНТ им С. 

М. Кирова  

г. Мурманск  

(очное)  

29 января  Диплом участника 

2.  НСК ансамбль 

восточного танца 

«Хайят»  

Открытый областной 

фестиваль «Магия 

танца»  

(неконкурсный)  

МАУК «Дом культуры 

Ленинского округа 

города Мурманска», 

Мурманский дом 

культуры 

Железнодорожников 

г. Мурманск  

(очное) 

24 апреля  Диплом за участие  

 

3.  ОСК ансамбль 

современного танца 

“Альянс+”  

Областной конкурс 

современной 

хореографии 

“Танцевальный 

контакт”  

Министерство культуры 

МО, МОДКиНТ им С. 

М. Кирова 

г. Полярные 

Зори  

(очное) 

30 апреля  Лауреат 3 степени  

4.  Танцевально-

спортивной клуб 

«Камелия» 

Фестиваль по бальным 

танцам для 

начинающих танцоров в 

рамках Кубка 

Губернатора по 

танцевальному спорту 

(конкурсный)  

Министерство спорта 

Мурманской области  

г. Мурманск  

(очное) 

16-17 апреля  Диплом за 1 место – 8 

Диплом за 2 место  

5.  Клуб для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Открытый 

мир» 

Областной конкурс 

творчества 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Кораблик надежды» 

Министерство культуры 

МО, МОДКиНТ им С. 

М. Кирова 

г. Мурманск  

(очное) 

19 ноября  Лауреат 2 степени  
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6.  Вокальный ансамбль 

“Созвездие”  

II открытый 

дистанционный 

областной конкурс-

фестиваль  юных 

исполнителей 

“Северное сияние”  

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска, 

МБУК г. Мурманска 

“Центр досуга и 

семейного творчества”  

г. Мурманск  

(дистанционно) 

Март  Лауреат 1 степени  

7.  Студия брейк-данса 

«Арктик Кидс»  

Первенство 

Мурманской области по 

танцевальному спорту. 

Дисциплина 

«Брейкинг»  

(конкурсное)  

Федерация 

танцевального спорта 

Мурманской области  

г. Мурманск  

(очное)  

15 января  Грамота за 1 место  

Грамота за 2 место  

Грамота за 3 место  

Грамота за 4 место   

 

8.  Студия Восточного 

танца «Амани»  клуба 

активного поколения 

«Родник»  

Открытый областной 

фестиваль «Магия 

танца» 

ДК Железнодорожников г. Мурманск  

(очное) 

24 апреля  Диплом за участие  

9.  Студия Восточного 

танца «Амани»  клуба 

активного поколения 

«Родник» 

V Юбилейный 

Областной фестиваль 

«На краю Света» 

Дом Культуры 

Ленинского Округа г. 

Мурманска,  

Школа танцев 

"INDIRA" 

Кольский р-н, 

посёлок 

Териберка 

(очное)  

2 июля  Участие  

10.  Студия Восточного 

танца «Амани»  клуба 

активного поколения 

«Родник» 

Областной фестиваль  

 «Imandra Viking Fest» 

(конкурс костюмов)  

Агентства развития 

Мончегорска 

г. Мончегорск 

(очное)  

27 августа  Диплом за 2 место 

11.  Танцевальный 

коллектив «Кумушки-

голубушки» 

Областной конкурс 

людей старшего 

поколения "Мы юности 

нашей верны”  

Министерство культуры 

МО, МОДКиНТ им С. 

М. Кирова 

г. Мурманск  

(дистанционно) 

Март  Диплом 1 степени  

Вокальный ансамбль 

«Золотое сердце»  

Диплом 2 степени  

12.  НСК духовой оркестр  Областной фестиваль  

духовой, эстрадно-

духовой и джазовой 

музыки  

«Музыкальные 

фантазии»,  

посвященного 100-

летию джаза 

(неконкурсный)  

Министерство культуры 

МО, МОДКиНТ им С. 

М. Кирова, 

Отдел культуры, 

молодёжной политики и 

взаимодействия с 

общественными 

объединениями 

г. Мончегорск 

(очное)   

15 октября  Диплом за участие  
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администрации г. 

Мончегорска,  

МАУ «Мончегорский 

городской центр 

культуры» 

Всероссийские  
13.  Студия декоративно-

прикладного 

творчества «Керамика 

и стекло» (керамика)  

Фестиваль 

международных и 

всероссийских 

дистанционных 

конкурсов «Таланты 

России» 

(конкурсный)  

Фестиваль 

международных и 

всероссийских 

дистанционных 

конкурсов «Таланты 

России», при поддержке 

педагогического 

журнала «Сфера 

образования», 

Международного 

онлайн-конкурса «Шоу 

талантов» и др.    

Нижний 

Новгород 

(дистанционно) 

30 января  Диплом 1 степени – 2  

14.  НСК духовой оркестр  Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

любительских 

творческих коллективов  

(СЗФО) 

Министерство культуры 

РФ, 

ГРДНТ им. В. Д. 

Поленова  

Москва-СПБ  

(дистанционно)  

Май  Диплом 2 степени  

НСК драматический 

театр «Кураж»  

Диплом участника  

15.  НСК «Неонила»  Всероссийский конкурс 

мастеров и любителей 

кружевоплетения 

«Волшебная ниточка» 

 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района, БУК 

Вологодской области 

«Центр народной 

культуры», БУК 

Шекснинского района 

«Районный центр 

традиционной народной 

культуры» 

г. Вологда 

(дистанционно)  

Декабрь 2021 – Январь 

2022   

Специальный диплом «За 

технологическое 

решение» 

 

16.  Танцевальный 

коллектив “Кумушки-

голубушки”  

“Всероссийский конкурс-

фестиваль 

хореографического  

искусства 

”Всероссийская 

Арт-объединение 

“Творческие сезоны” 

Санкт-

Петербург 

(очное)  

Май  Лауреат 3 степени  

НСК ансамбль танца 

“Экситон”  

Лауреат 1 степени – 2  

Лауреат 3 степени  
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ОСК ансамбль танца 

“Сувенир”  

танцевальная 

Олимпиада”  

Лауреат 2 степени  – 3  

Диплом 1 степени  

17.  ОСК вокальная студия 

«Браво»  

XXII открытый 

межрегиональный 

конкурс сольного и 

ансамблевого пения 

«БРАВО»  

Комитет образования, 

культуры и спорта 

муниципального округа 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией 

Мурманской области, 

МАУК «КГДК» 

«ДШИ  им. А.С. 

Розанова» 

 

г. Кировск  

(очное)  

Февраль – апрель  Лауреат 2 степени – 4  

  

Вокальная студия 

«Созвездие» 

Лауреат 2 степени  

 

18.  НСК цирк “Дружба” Всероссийский 

многожанровый кубок 

“Движение вверх”  

Арк-комитет 

“Московское  время”  

Санкт-

Петербург 

(очное)  

Декабрь  Гран-При 

Лауреат 1 степени – 2   

Вокальный ансамбль 

“Созвездие”  

Лауреат 1 степени – 2  

19.  НСК «Неонила»  Межрегиональный 

фестиваль фольклора 

«Беломорье» 

Министерство культуры 

Мурманской области, 

администрации 

муниципальных 

образований 

 

пгт. Умба  

(очное)  

17 – 18 июня  Участие  

Студия ДПТ 

«Лоскутный стиль»  

Участие 

Студия ДПТ «Дамские 

штучки»  

Участие 

Студия ДПТ 

«Мастерская добра» 

(валяние)  

Участие  

20.  НСК “Неонила”  Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

"Вокруг света" под 

Новый год  

ООО “Мой СТ”  Москва 

(дистанционно)  

Ноябрь – декабрь  Лауреат 1 степени  

Студия ДПТ 

“Лоскутный стиль”  

 

 

 

Лауреат 1 степени  

Международные  

21.  Вокальная студия 

эстрадной песни 

«Созвездие»  

Международный 

конкурс «Звездный 

путь»  

Фестивальное движение 

«Российские и 

международные 

конкурсы  фестивали 

2022»  

г. Москва 

(дистанционно) 

Январь  Лауреат 1 степени  



26 
 

22.  Вокальная студия 

эстрадной песни 

«Созвездие» 

Международный 

конкурс “Новый ветер”  

Творческое 

объединение 

“Созвездие”  

Москва 

(дистанционно)  

Март  Лауреат 1 степени – 2  

23.  Танцевальный 

коллектив «Кумушки-

голубушки» 

V Международный 

хореографический 

онлайн-конкурс 

«Танцуй!» 

Организация 

танцевальных 

конкурсов 

«Дивертисмент»  

Санкт-

Петербург  

(очное) 

Апрель  Лауреат 2 степени  

24.  Студия декоративно-

прикладного 

творчества “Керамика 

и стекло”  

Международный 

фестиваль народного  

творчества “Ремесло – 

не коромысло” 

Творческое 

объединение мастеров 

“Дар”, 

  

г. Борисоглебск 

(дистанционно)  

Март  Гран-При 

Лауреат 2 степени  

25.  Студия Восточного 

танца «Амани»  клуба 

активного поколения 

«Родник» 

Международный 

онлайн конкурс 

«Интернациональный 

Арт фестиваль»  

Творческое движение 

«Вдохновение» 

СПБ 

(дистанционно)  

1 декабря  Лауреат 3 степени  

26.  Студия Восточного 

танца «Амани»  клуба 

активного поколения 

«Родник» 

 Международный 

онлайн конкурс 

искусств «На Олимпе» 

Продюсерский центр 

«ALG» 

Москва 

(дистанционно) 

27 октября  Лауреат 1степени 

Лауреат 2 степени 

27.  НСК драматический 

театр “Кураж”  

Международный 

театральный фестиваль 

«Арктическая сцена» 

(региональный этап)  

Правительство 

Мурманской области, 

Министерство культуры 

Мурманской области, 

Союза театральных 

деятелей Российской 

Федерации, МОДКиНТ 

им. С. М. Кирова  

г. Мурманск  

(очное) 

Март  Гран-При  

(Победитель 

регионального этапа)  

28.  НСК «Неонила»  IV Международный 

фестиваль кружева 

"Vita Lace" 

(участие в 

неконкурсной части)  

Музей кружева 

Вологодской области  

(филиал Вологодского 

государственного 

историко-

архитектурного и 

художественного музея-

заповедника), 

Департамент культуры 

и туризма Вологодской 

области  

г. Вологда 

(очное)   

14 – 17 июня  Диплом участника  
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29.  НСК академический 

оркестр русских 

народных 

инструментов  

Международном 

конкурсе 

исполнительского 

мастерства «Санкт-

Петербургские 

ассамблеи искусств». 

НК “Санкт-

Петербургский Фонд 

развития культуры  и 

искусства “, 

Институт музыки, 

театра и хореографии 

РГПУ им. А. И. Герцена  

Санкт-

Петербург 

(очное)  

26 – 27 ноября  Лауреат 3 степени  

30.  Народный 

самодеятельный 

коллектив шоу-балет 

«Альянс» 

Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «Мосты над 

Невой»  

АНО «Центр 

реализации творческих 

проектов «Акватория 

талантов» при 

поддержке Российского 

творческого союза  

работников культуры      

Санкт-

Петербург 

(очное) 

3 – 6 апреля Лауреат 1 степени  

Лауреат 2 степени  

Г
р
ан

-П
р
и

 

Образцовый  

самодеятельный 

коллектив ансамбль 

современного танца  

«Альянс плюс» 

Лауреат 1 степени 

– 2  

Иные  

31.  Танцевально-

спортивной клуб 

«Камелия»  

Фестиваль бального 

танцам 

«Рождественская 

сказка»  

(конкурсный)  

МАУК «Кольский 

районный центр 

культуры»  

г. Кола (очное)  15 января  Диплом 1 место – 5  

 

32.  Студия брейк-данса 

«Арктик Кидс»  

«Фестиваль по брей-

дансу «KEIII-YOU 

2022» 

(конкурсный)  

Школа брейкинга 

"Северный регион" 

г. Петрозаводск 

(очное)   

26 февраля  Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

33.  Студия Восточного 

танца «Амани»  клуба 

активного поколения 

«Родник» 

Хореографический 

фестиваль 

«Танцевальное 

измерение» 

МУК «Центр культуры 

и досуга «Полярная 

звезда» 

г. Оленегорск  

(очное) 

3 декабря  Благодарность за участие  

34.  НСК ансамбль 

восточного танца 

«Хайят»  

V ежегодный 

юбилейный фестиваль 

«Зимняя жара» 

(неконкурсный)  

МАУ «АГДК им. 

Егорова В. К.» 

г. Апатиты  

(очное)  

 

30 января  Диплом за участие  

Студия Восточного 

танца «Амани» клуба 

активного поколения 

«Родник»    

Диплом за участие  

35.  Студия декоративно-

прикладного 

IV открытый городской 

конкурс   

г. Кировск  

(очное) 

23 апреля  Лауреат 1 степени – 2  

Лауреат 2 степени – 2  
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творчества  «Керамика 

и стекло» 

по декоративно-

прикладному 

творчеству «Северная 

палитра», 

посвященный Году 

народного искусства и 

культурного наследия 

народов России. 

МАУК «Кировский 

городской Дворец 

культуры»  

Лауреат 3 степени  

Студия-декоративно-

прикладного 

творчества  «Меланка» 

Лауреат 2 степени  

Студия декоративно-

прикладного 

творчества  

«Мастерская добра» 

(валяние)  

Гран-При  

36.  ОСК вокальная студия 

“Браво”  

XVI городской 

открытый конкурс 

молодых исполнителей 

«Созвездие талантов»  

Дворец культуры г. 

Полярные Зори  

г. Полярные 

Зори (очное)  

19 марта   Лауреат 1 степени – 1 

Лауреат 2 степени – 1 

Лауреат 3 степени – 2 

Диплом 1 степени – 1  

37.  Студия брейк-данса 

«Арктик Кидс» 

Фестиваль уличной 

культуры «Двигатель» и 

региональный отбор 

уличной премии 

«КАРДО» 

ДЮСШ №14 

 г. Мурманск 

 Dance School 

г. Мурманск  

(очное)  

25 июня  Грамота за 2 место  

38.  Студия брейк-данса 

“Арктик Кидс”  

Открытый городской 

фестиваль по Брейк-

дансу  

«Майский Джем - 2022» 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации г. 

Кировска, МАУК 

“КГДК”  

г. Кировск  

(очное) 

10 мая  Диплом за 1 место – 2  

Диплом за 2 место  - 2  

Диплом за 3 место  - 2  

 

39.  ОСК вокальная студия 

“Браво”  

Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества "Овация 

2022" 

АНО “Дрозд-Хибины”, 

 

г. Апатиты 

(очное)  

Май  Лауреат 1 степени – 2  

Лауреат 2 степени – 2  

Лауреат 3 степени – 3  

40.  Танцевально-

спортивный клуб 

“Камелия”  

Конкурс по 

танцевальному спорту 

“Танцевальная капель”  

Федерация 

танцевального спорта 

Мурманской области, 

Федерация 

танцевального спорта г. 

Апатиты, МАУК 

“КГДК” 

г. Кировск 

(очное)  

20 марта  Грамота за 1 место – 4  

41.  Танцевально-

спортивный клуб 

“Камелия” 

Чемпионат и 

первенство города 

Мурманска  по 

танцевальнму спорту  

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска  

г. Мурманск 

(очное)  

15 мая  Диплом за 5 место – 2   
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42.  Студия брейк-данса 

“Арктик Кидс” 

Фестиваль «Аэролето» 

(«брейкинг» 

конкурсный)   

Молодёжный совет 

Колатомэнергоремонта 

г. Полярные 

Зори  

9 июля  Грамота за 1 место  

43.  Клуб для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Открытый 

мир» 

Межмуниципальный 

фестиваль детей, 

подростков и молодёжи 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Весенняя 

радуга» 

(неконкурсный)  

МАУК «Кировский 

городской Дворец 

культуры» 

г. Кировск 

(очное)  

21 апреля  Благодарность за участие  

 

44.  ОСК вокальная студия 

“Браво” 

Дистанционный 

межмуниципальный 

конкурс молодых 

исполнителей 

“Северная звезда”  

МАО ДО “ЦДТ 

“Хибины”  

г. Кировск 

(дистанционно ) 

Февраль  Диплом за 1 место – 1  

Диплом за 2 место – 2 

Диплом за 3 место – 3  

45.  Ансамбль украинской 

песни «Кумовья» 

VI музыкальный 

фестиваль "Хибинская 

точка шансона – 2022” 

(неконкурсный)  

МАУК «Кировский 

городской Дворец 

культуры» 

г. Кировск 

(очное) 

3 мая  Диплом за участие  

46.  Студия брейк-данса 

“Арктик Кидс”  

Конкурс по брейк-дансу 

“ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

FEST” 

Студия танцев 

“DanceLab”  

(г.Мурманск) 

г. Мурманск  

(очное)  

16 апреля  Грамота за 1 место – 2  

Грамота за 2 место  

47.  Танцевлаьно-

спортивный клуб 

“Камелия”  

Турнир по 

танцевальному спорту 

“Осенний бал”  

Федерация 

танцевального спорта 

Мурманска  

г. Мурманск  

(очное) 

2 октября  Диплом за 1 место  

Диплом за 2 место  

Диплом за 3 место 

Диплом за 4 место  

48.  Танцевлаьно-

спортивный клуб 

“Камелия” 

Аттестационные 

соревнования и 

абсолютный кубок по 

танцевальному спорту 

для начинающих 

"Кубок Арктики 

Федерация 

танцевального спорта 

Мурманска 

г. Мурманск  

(очное) 

17 декабря  Грамота за 1 место – 3  

Грамота за 3 место  

Грамота за 4 место  

49.  Рок-группа “Алатор”  Рок-фестиваль “Live in 

Drive 2022"  

(неконкурсный) 

 г. Полярные 

Зори 

(очное)  

10 декабря  Участие  

50.  НСК ансамбль 

восточного танца 

“Хайят” 

VI Открытый 

Международный 

фестиваль цыганской и 

Школа танцев 

"INDIRA" (Мурманск)  

г. Мурманск  

(очное) 

5 ноября  Диплом за 3 место  
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индийской культуры 

"BollyWoodFest", 

приуроченный к Дню 

народного единства.  

 

(конкурсный)  

51.  Ансамбль украинской 

песни “Кумовья” 

клуба национальных 

культуры  

Фестиваль 

национальных культуры 

“Сияние Хибин”  

(неконкурсный)  

МАУК «Кировский 

городской Дворец 

культуры» 

г. Кировск 

(очное) 

12 ноября  Благодарность за участие  

НСК ансамбль 

восточного танца 

“Хайят”  

Благодарность за участие 

НСК ансамбль танца 

«Экситон»   

Благодарность за участие 

Вокальный ансамбль 

«Созвездие»  

Благодарность за участие 

ОСК ансамбль танца 

«Сувенир» 

Благодарность за участие 

52.  ОСК ансамбль танца 

“Сувенир” 

Фестиваль детского 

творчества "Мы вместе 

- Россия" 

(неконкурсный)  

МАУК «Кировский 

городской Дворец 

культуры» 

г. Кировск 

(очное) 

4 ноября  Диплом за участие  

ОСК вокальная студия 

“Браво”  

Диплом за участие 

Вокальный ансамбль 

“Созвездие”  

Диплом за участие 

НСК цирк “Дружба”  Диплом за участие 

53.  Молодежное 

объединение 

«ТенСинг Кировск»  

Фестиваль 

молодежного 

творчества «НеФормат» 

(неконкурсный)  

МБУМП «МЦ г. 

Апатиты» 

г. Апатиты 

(очное)  

26 марта  Диплом за участие  

54.  НСК хор ветеранов 

Хибин  

VI музыкальный 

фестиваль "Хибинская 

точка шансона - 2022" 

(неконкурсный)  

МАУК «Кировский 

городской Дворец 

культуры» 

г. Кировск 

(очное) 

3 мая  Благодарность за участие  

Ансамбль украинской 

песни «Кумовья» 

клуба национальных 

культур  

Благодарность за участие 



31 
 

Вокальный ансамбль 

«Золотое сердце»  

Благодарность за участие 

 

ВСЕГО в 2021 году: 

Гран-при:  5 ед. 

Диплом I степени:  55 ед. 

Диплом II степени:  32 ед. 

Диплом III степени:  20 ед. 

ИТОГО:  112 ед. 

 

5.3. Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчетного года 

№ 

п/п 

Наименование коллектива Дата присвоения звания 

(первая) 

Дата последнего подтверждения  

«Народный самодеятельный коллектив» 

1.  НСК ансамбль восточного танца «Хайят» Протокол № 22 от 28.04. 2011  приказ № 400 от 26.10.2020  

2.  НСК ансамбль танца «Экситон» Протокол № 3 от 25.11.2007  приказ № 400 от 26.10.2020 

3.  НСК шоу-балет «Альянс»  Протокол № 8 от 15.12.2004  приказ № 400 от 26.10.2020 

4.  НСК цирк «Дружба» 1967 год приказ № 400 от 26.10.2020 

5.  НСК академический оркестр русских народных инструментов  1982 год приказ № 400 от 26.10.2020 

6.  НСК духовой оркестр  1967 год приказ № 400 от 26.10.2020 

7.  НСК хор ветеранов Хибин 1985 год приказ № 400 от 26.10.2020 

8.   НСК «Неонила» Приказ № 104 от 10.12.2002  приказ № 400 от 26.10.2020. 

9.  НСК театр «Проснись и пой» Протокол № 1 от 16.01.2007 приказ № 400 от 26.10.2020 

10.  НСК драматический театр «Кураж» 2002 год  приказ № 400 от 26.10.2020 

«Образцовый самодеятельный коллектив» 

1.  ОСК ансамбль танца «Сувенир»  1967 год  

2.  ОСК ансамбль современного танца «Альянс плюс» Протокол № 139 от 25.05 2012  приказ № 400 от 26.10.2020 

3.  ОСК вокальная студия «Браво» Протокол № 152 от 30.05.2014  приказ № 400 от 26.10.2020 

«Заслуженный коллектив народного творчества» 

1. --- --- --- 

 

5.4. Процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством по формуле: 
УСК = (УКФ/ЧМО) * 100, где УКФ – количество участников клубных формирований в отчетном году, ЧМО – чис-ть населения в муниц. образовании в отчет. году. 
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Год Значение УКФ, 

чел. 

Значение ЧМО, 

чел. 

Значение УСК, 

% 

2020 1061 26010 4,07% 

2021 1091 25944 4,2% 

2022 1108 25586 4,3% 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 

Деятельность по развитию самодеятельного художественного творчества,  клубов по интересам и любительских объединений  в 2022 году 

соответствовала годовому плану работы, планам работы на месяц: проводились систематические занятия в формах и видах, характерных для данного 

клубного формирования (репетиция, занятие, встреча и т.п.); состоялись творческие отчеты (концерты, открытые занятия, мастер - классы); клубные 

формирования участвовали в культурно-массовых мероприятиях учреждения, фестивалях, смотрах, конкурсах разных уровней. Часть клубных 

формирований (волонтерский клуб «Хибины Тиетта», рок-группа «Алатор», ансамбль танца «Экситон», студия раннего эстетического развития 

«Малышок», конный клуб «Ласточка» и др.)  активно популяризировали свою деятельность путем ведения сообществ коллективов в социальной  

сети.  Руководители ОСК вокальной студии «Браво», студии брейк-данса «Арктик Кидс», клуба национальных культур, молодежного клуба «ТенСинг 

Кировск», творческого объединения для людей с ОВЗ «Открытый мир», студий прикладного творчества, студии  бального танца выступили 

организаторами ряда крупных культурно-массовых событий (фестиваль  по брейк-дансу «Майский джем-2022»,  фестиваль национальных культур 

«Сияние Хибин», межмуниципальный фестиваль детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Весенняя радуга», XXII 

открытый межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения «Браво», танцевальная вечеринка с мастер-классами в стиле «Латино», 

«Стандарт» и показательными вступлениями профессионалов и др.). Значительное количество руководителей повысили свою 

квалификацию/компетенцию путем прохождения курсов, участия в обучающих семинарах и мастер-классах (см. раздел “Кадровые ресурсы” и 

«Методическая работа»).   

Рассматривая состояние и развитие жанров самодеятельного народного творчества в учреждении за 2022 год, необходимо отметить стабильно 

лидирующие позиции хореографического жанра, за ним следуют вокально-хоровой и вокально-инструментальный жанр, а также клубные 

формирования декоративно-прикладного искусства.  

 

5.5. Культурно-массовые мероприятия офлайн и онлайн  
 

№ 

п/п 

 2022 2021 2020 
Общее 

количест

во 

в т.ч. на 

бесплатн

ой 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

Общее 

количество 

в т.ч. на 

бесплатн

ой 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

Общее 

количес

тво 

в т.ч. на 

бесплатн

ой 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

1. Всего культурно-массовых 

мероприятий, ед. 

470 191 279 468 

 
191 277 366 

 
270 96 

-  для детей до 14 лет, ед. 173 51 122 193 54 139 
111 

79 32 
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- для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, ед. 

18 10 8 8 5 3 
9 

9 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

13 11 2 9 7 2 
6 

6 0 

- для молодежи от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

38 5 33 27 14 13 
38 

16 22 

- для взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, ед. 

144 62 82 171 69 102 
155 

118 37 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 84 52 32 60 42 18 
47 

42 5 

2. Всего количество участников 

культурно-массовых мероприятий, 

чел. 

(без учёта п. 3) 

9501 9501 0 10204 

 

 

 

10204 

 

 

 

0 8800 

 

8800 

 

0 

-  детей до 14 лет, чел. 4204 4204 0 5119 5119 0 4835 

 

4835 

 

0 

-  молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

237 237 0 362 362 0 310 

 

310 

 

0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

286 286 0 355 355 0 38 

 

38 

 

0 

- взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, чел. 

560 560 0 488 488 0 688 

 

688 

 

0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

3491 3491 0 3267 3267 0 2363 

 

2363 

 

0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 723 723 0 613 613 0 566 

 

566 

 

0 

3. Всего количество зрителей 

культурно-массовых мероприятий, 

чел. 

(без учёта п. 2) 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

87100 42157 44943 60521 

 

 

 

35842 

 

24679 

 

35656 

 

 

 

29446 

 

5910 

 

169417 169417 0 435405 435405 0 
142479

6 

112828

2 
296514 

-  детей до 14 лет, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

13433 6910 6523 8881 

 
3793 5088 9685 

7155 2530 
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* нижняя строка - онлайн 160132 160132 0 194660 

 

194660 

 

0 507046 

 
357425 149621 

-  молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

2025 1451 574 1372 

 
263 1109 863 

 
863 0 

0 0 0 0 0 0 56199 

 
56199 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

924 671 253 515 

 
140 375 108 

108 0 

2423 2423  16989 16989 0 
14894 

14894 0 

- взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

9262 1603 7659 4372 

 
3386 986 5351 

4672 679 

0 0 0 3166 3166 0 123040 

 
65875 57165 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

58810 29613 29197 43740 

 
27003 16737 18224 

 
15548 2676 

6862 6862 0 211073 211073 0 621042 

 
531314 89728 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

2646 1909 737 1641 

 
1257 384 1425 

1400 25 

0 0 0 9517 9517 0 
102575 

102575 0 

4. Всего культурно-досуговых 

мероприятий, ед. 

360 161 199 
336 

138 198 
224 

148 76 

-  для детей до 14 лет, ед. 145 44 101 171 37 134 
78 

47 14 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

13 7 6 6 4 2 
9 

9 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

11 10 1 7 5 2 
5 

5 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

27 4 23 25 13 12 
36 

15 21 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

110 55 55 99 52 47 
73 

50 23 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 54 41 13 27 26 1 
23 

22 1 
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5. Всего количество участников 

культурно-досуговых мероприятий, 

чел. 

9274 9274 0 9675 

 

 

9675 

 

 

0 8328 

 

8328 

 

0 

-  детей до 14 лет, чел. 4155 4155 0 5061 5061 0 4747 

 

4747 

 

0 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

202 202 0 321 321 0 310 

 

310 

 

0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

278 278 0 348 348 0 34 

 

34 

 

0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

532 532 0 482 482 0 685 

 

685 

 

0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

3427 3427 0 2955 2955 0 2060 

 

2060 

 

0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 680 680 0 508 508 0 492 

 

492 

 

0 

6. Всего количество зрителей 

культурно-досуговых мероприятий, 

чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка – онлайн 

 

82524 38379 44145 58449 

 

 

 

34729 

 

23720 

 

34145 

 

 

 

28470 

 

5675 

 

162555 162555 0 413993 413993 0 121790

8 
924594 293314 

-  детей до 14 лет, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

12945 6665 6280 8171 

 
3314 4857 9597 

7067 2530 

160132 160132 0 193347 193347 0 
465707 

319286 146421 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

1611 1119 492 1363 

 
263 1100 863 

863 0 

0 0 0 0 0 0 
56199 

56199 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка – онлайн 

 

791 541 250 462 

 
87 375 104 

104 0 

2423 2423 0 16989 16989 0 
12689 

12689 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

8963 1553 7410 4347 

 
3363 984 5335 

4669 666 
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* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 3166 

 
3166 0 120932 

63767 57165 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

55880 26826 29054 42789 

 
26660 16129 17102 

14623 2479 

0 0 0 195607 195607 0 
478815 

389087 89728 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка – онлайн 

2334 1675 659 1317 

 
1042 275 1144 

1144 0 

0 0 0 4884 4884 0 
83566 

83566 0 

7. Всего информационно-

просветительских мероприятий, ед. 

110 30 80 134 

 
55 79 

142 
122 20 

-  для детей до 14 лет, ед. 28 7 21 22 17 5 
33 

32 1 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

5 3 2 2 1 1 
0 

0 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

2 1 1 2 2 0 
1 

1 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

11 1 10 2 1 1 
2 

1 1 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

34 7 27 73 18 55 
82 

68 14 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 30 11 19 33 16 17 
24 

20 4 

8. Всего количество участников 

информационно-просветительских 

мероприятий, чел. 

227 227 0 

529 529 

0 472 

 

472 

 

0 

-  детей до 14 лет, чел. 

 

49 49 0 58 58 0 88 

 

88 

 

0 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

35 35 0 41 41 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

8 8 0 7 7 0 4 

 

4 

 

0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

28 28 0 6 6 0 3 

 

3 

 

0 
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- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

64 64 0 312 312 0 303 

 

303 

 

0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

 

43 43 0 105 105 0 74 

 

74 

 

0 

9. Всего количество зрителей 

информационно-просветительских 

мероприятий, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

4576 3778 798 2072 

 
1113 959 

1039 
804 235 

0 0 0 21412 

 

21412 

 

0 
206888 

203688 3200 

-  детей до 14 лет, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

488 245 243 
710 

306 231 
0 

0 0 

0 0 0 1313 1313 0 
41339 

38139 3200 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

414 332 82 9 

 
0 9 

0 
0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 

0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

133 130 3 53 

 
53 0 

0 
0 0 

0 0 0 0 0 0 2205 

 
2205 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

299 50 249 25 

 
23 2 13 

 
0 13 

0 0 0 0 0 0 2108 

 
2108 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

2930 2787 143 951 

 
343 608 

819 
622 197 

6862 6862 0 15466 15466 0 142227 

 
142227 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

312 234 78 324 

 
215 109 207 

 
182 25 

0 0 0 4633 4633 0 19009 

 
19009 0 

10 Количество кино-видео сеансов, ед. 27 13 14 7 

 
7 0 0 0 0 
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11 Количество посетителей кино-видео 

сеансов, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

831 629 202 91 91 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Количество дискотек/танцевальных 

вечеров, ед. 

0 0 0 0 0 0 
4 

0 4 

13 Количество посетителей 

дискотек/танцевальных вечеров, 

чел. 

0 0 0 
0 

 

 

0 

 

0 

 

320 

 

 

 

34 

 

286 

 

 

5.5.1. Уровень удовлетворенности гражданами качеством предоставления услуг (в %):  99 %  

 

5.5.2. Всего мероприятий/посещений:  с участием инвалидов и лиц с ОВЗ - __100_ /2471__, 0 просмотры 

                                                            доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ – 130 мероприятий 

 

5.5.3. Мероприятия, проводимые в учреждении на условиях аренды  НЕТ  

Количество мероприятий:       __---__ мероприятий                       

Количество посетителей:   ___---__ человек  

  

5.6. Кинозалы и виртуальные концертные залы на базе учреждения НЕТ  

 

 Наличие у учреждения кинозала 

/ виртуального концертного зала 

Количество проведенных мероприятий Количество зрителей 

Кинозалы --- --- --- 

Виртуальные 

концертные 

залы 

Да 

(ВКЦ им. А. Л. Грабчака) 

25 756 

 

5.7. Работа учреждения в сети «Интернет» 

Количество зарегистрированных 

пользователей на онлайн 

Трансляции через портал 

«PRO.Культура.РФ» 

Число мероприятий, проведенных в сети 

«Интернет» 

Число просмотров мероприятий, 

проведенных в сети «Интернет» 
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площадках (учитываются все 

онлайн площадки) 

количество 

трансляций 

количество 

просмотров 

всего число онлайн-

трансляций 

мероприятий (в 

режиме реального 

времени) 

число онлайн 

мероприятий  

(в записи) 

всего число 

просмотров 

онлайн-

трансляций 

мероприяти

й (в режиме 

реального 

времени) 

число 

просмотро

в онлайн 

мероприят

ий (в 

записи) по состоянию на 

01.01.2022 г. 

по состоянию на 

31.12.2022 г. 

8399 7834 

(уменьшение в 

связи с 

закрытием 

сообществ в сети 

Instagram,  

Facebook, 

прекращением 

работы с 

видеохостингом  

YouTube) 

0 0 6 1 

 

5 169417 67 169350 

 

 

5.8. Фонды музеев и музейная деятельность 

№ 

строки 

Фонды музея, 

единиц 

(сумма гр. 3, 4, 

5) 

в том числе Фонды, 

экспонировавшиеся 

в течение отчетного 

года (из гр. 2) 

Число посещений 

музея за год,  

единиц 

из них 

школьниками, 

учащимися и 

студентами 

(из гр. 7) 

живопись, 

графика, 

скульптура 

предметы 

быта и 

этнографии 

прочие 

 -- --- --- --- --- --- --- 

 

 

5.9. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества 

культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  
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Доля КММОВЗ = (КММОВЗ /КММ) * 100, где КММОВЗ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММОВЗ, % 

2020* 10 366 2,7% 

2021* 9 468 2% 

2022 8 470 1,7% 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – 148 зрителей офлайн – 266 , просмотров 0.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММОВЗ, % 

2020 10 134 7% 

2021 8 422 1% 

2022 8 464 1,7% 

 

 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММОВЗ, ед. 

 

 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММОВЗ, % 

2020 0 0 0 

2021 1 46 2% 

2022 0 6 0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

 

№ 

п/

п 

Форма и название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

(инвалиды, 

дети-

инвалиды) 

Количество 

участников

/ 

Количество 

Краткое описание 
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посетителе

й 

1 Межмуниципальны

й фестиваль детей, 

подростков и 

молодёжи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Весенняя 

радуга» 

21 апреля  

КГДК – 

Концертны

й зал им. А. 

Л. Грабчака 

Дети-

инвалиды 

(возраст от 4 

до 28 лет   

44/103 Традиционное мероприятие. Фестиваль направлен на показ наиболее ярких и 

интересных достижений в области художественного творчества детей, 

подростков и молодёжи с ОВЗ и содействие их активной интеграции в жизнь 

современного общества. Всего было подано 27 заявок. В фестивале приняли 

участия юные и взрослые артисты из гг. Кировск, Апатиты и н.п. Титан: 

творческий коллектив школы №8, творческое объединение «Открытый мир», 

творческий коллектив средней группы «Ромашка» детского сада №12, 

творческий коллектив семейного клуба «Радуга» АНО «Точка позитива», 

учащиеся Детской школы искусств им. Розанова, клуб «Мы вместе». Со 

сцены Малого зала звучали песни, стихи, ребята показали музыкальные, 

хореографические номера и театральные сценки. В завершении программы 

состоялось церемония награждения участников. 

Фотоотчет 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall37726232_18156&ysclid=lcoi94zjsf86730881

6  

 

2 Творческий, 

инклюзивный 

праздник эстетики и 

красоты 

«Эмоции счастья-

2022» 

4 декабря  

КГДК – 

зеркальный 

зал  

Дети-

инвалиды  

31/71 В ДК мероприятие состоялось впервые. Инициатор проведения - активист 

семейного клуба для детей инвалидов «Радуга» (г. Кировск), мама, 

воспитывающая ребенка-инвалида.  

В празднике приняли участие коллективы (в т.ч. инклюзивные) и исполнители 

(в т.ч. совместно с сопровождающими взрослыми), исполнившие 

музыкальные номера в определённом творческом образе. В подготовке к 

выступанию артистам помогали профессиональные парикмахеры и 

визажисты из салона красоты. Некоторые выступления состоялись совместно 

с солистами творческих коллектив ДК. По завершении праздника всех гостей 

и артистов ждали чай и сладкие угощения от спонсоров мероприятия.  

3 Инклюзивный 

праздник 

«Приключения в 

зимнем лесу», 

приуроченный к 

Декаде инвалидов   

11 декабря 

Конный 

клуб 

«Ласточка»  

Дети-

инвалиды, 

участники 

конного клуба 

«Ласточка» с 

родителями   

12/41 В подобном формате декаду инвалидов конный клуб «Ласточка отметил 

впервые. Традиционное театрализованное представление на лошадях было 

заменено на сказочный квест по лесу в сопровождении героев: Бабы Яги, Деда 

Мороза, Снегурочки и добрых лесных зверей. Выполнение каждого задания – 

это разгадка отдельной волшебной истории с непредсказуемым сюжетом, 

поездкой на лошадях, передвижением на банане, веселыми танцами и играми.  

Фотоотчет: https://vk.com/konikirovskclub?z=album-115876168_289613499  

4 Вечер отдыха, 

приуроченный к 

Декаде инвалидов 

«Праздник добра, 

10 декабря  

Столовая 

«Пять 

Взрослая 

категория  

населения с 

40/95 Мероприятие прошло при финансовой поддержке Объединенной 

профсоюзной организации «Апатит», а также Кировского отделения Партии 

«Единая Россия». Форма мероприятия отражена в названии «вечер отдыха». 

Мероприятие включало приветственные слова приглашенных гостей, 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall37726232_18156&ysclid=lcoi94zjsf867308816
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall37726232_18156&ysclid=lcoi94zjsf867308816
https://vk.com/konikirovskclub?z=album-115876168_289613499
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любви и 

милосердия». 

столов» г. 

Кировска 

инвалидность

ю 

развлекательную программу, праздничный стол и выступления творческих 

коллективов КГДК. Каждый посетитель получил подарки.  

5 Инклюзивный 

праздник 

«Масленица в 

конном клубе 

«Ласточка»  

6 марта  

Конный 

клуб 

«Ласточка» 

Конный клуб 

«Ласточка»  

10/35 Празднование Масленицы в конном клубе «Ласточка» - мероприятие 

ежегодное, и традиционно оно проходит с участием детей с ОВЗ. Праздник 

проводится не столько в рамках воспитательной работы клуба, сколько для 

того, чтобы дети-инвалиды в кругу друзей (воспитанников конного клуба, в 

том числе занимающихся адаптивной верховой ездой) забыли о своих 

недугах, и вместе с родителей ощутили радость праздника, совместного 

времяпрепровождения и в очередной раз убедились, что в конном клубе нет 

границ – равны все. Для детей и их родителей на улице была подготовлена 

обширная игровая программа.  

Фотоотчет: https://vk.com/wall-115876168?day=08032022&z=photo-

115876168_457244285%2Fwall-115876168_2539  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

(инвалиды, 

дети-

инвалиды) 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1 ----- ----- ---- ---- ----- 

 ----- ---- ---- ---- ----- 

 
Ведется ли индивидуальная работа в этом направлении (да, нет):  да 

(если «да») в чем она заключается: 

 консультативная работа для родителей детей-инвалидов (помощь в поиске информации, специалистов, воспитательной работе и т.д.). 

 консультативная работа для специалистов Кировского центра социального обслуживания населения (в организации мероприятий, 

воспитательных занятий, написании проектов)  

 работа по межведомственному взаимодействию (Кировский комплексный центр социального обслуживания населения (Кировский КЦСОН), 

Кировский психоневрологический интернат, дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, Кировское 

отделение общества инвалидов, АНО «Точка Позитива»). 

Вся указанная выше индивидуальная и консультативная работа проводится руководителем клуба для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Открытый мир», руководителем клуба активного поколения «Родник» и другими специалистами культурной досуговой деятельности 

КГДК.  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

https://vk.com/wall-115876168?day=08032022&z=photo-115876168_457244285%2Fwall-115876168_2539
https://vk.com/wall-115876168?day=08032022&z=photo-115876168_457244285%2Fwall-115876168_2539
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Для обеспечения комплексного эффекта деятельности по организации досуга людей с ограниченными возможностями здоровья в 2022 году 

работа реализовывалась по следующим направлениям:  

1) организация культурно-досуговых мероприятий; 

2) организация работы клубных формирований; 

4) привлечение к участию в культурно-досуговых мероприятиях; 

3) консультативная и индивидуальная работа. 

 

В 2022 году количество культурно-массовых событий для данной категории населения остаётся на прежнем уровне в сравнении с 2021 годом. 

Работа эта носит систематический характер. Большая часть мероприятий проводится в конном клубе «Ласточка» и клубе активного поколения 

«Родник» (концерты в рамках Декады инвалидов; программы, приуроченные к праздничным и памятным календарным датам). По-прежнему   

важным в работе по направлению остается сотрудничество с Региональной общественной организацией «Добрыня – Центр инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья» и АНО «Точка позитива».  

Клуб «Родник» для инвалидов является не столько местом для проведения совместного досуга, сколько площадкой для реализации своих 

творческих возможностей. Так в 2022 году на базе клуба участники Центра организовали и провели для посетителей «Родника» 6 мероприятий 

(литературно-музыкальная гостиные, вечера памяти; концерт, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами 

Отечества и др.)  

Непрерывно велась работа с инвалидами в клубных формированиях: работает студия декоративно-прикладного творчества для инвалидов 

«Забота» (участники: воспитанники ПНИ), систематически проходят занятия для инвалидов в клубе активного поколения «Родник», творческом 

объединении «Волшебный мир». Руководитель последнего ведет значительную деятельность по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.  В 2022 

году он традиционно выступил инициатором и организатором фестиваля для инвалидов «Весенняя радуга». Также провел 27 индивидуальных 

консультаций для родителей и специалистов КЦСОН по вопросу творческого развития особенных детей.  В течение года данным специалистом была 

продолжена работа по курированию партнерского проекта «У хозяйки Хибинской горы» (совместный проект КГДК,  Кировского КЦСОН и ДШИ 

им. А. С. Розанова) и публикации материалов о ходе его реализации в официальном сообществе проекта ВКонтакте.   

Значительную поддержку в работе с инвалидами оказывает КФ АО «Апатит», администрация города Кировска.   

 
5.10. Работа с представителями старшего поколения 

Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на представителей старшего поколения, от общего количества культурно-массовых 

мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  

Доля КММП = (КММП /КММ) * 100, где КММП – количество культурно-массовых  мероприятий, проведенных для представителей старшего 

поколения в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

 

Год Значение 

КММП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММП, % 

2020* 47 366 12% 

2021* 60 468 12% 

2022 84 470 18% 
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 * количество мероприятий офлайн и онлайн  

Общее количество участников – 613 , зрителей офлайн – 1641, просмотров – 9517. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММП, % 

2020 29 134 21% 

2021 56 422 13% 

2022 84 464 18% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение КММП, 

ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММП, % 

2020 18 232 7% 

2021 4 46 2% 

2022 0 6 0 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1 Конкурсная программа ко 

Дню пожилого человека 

«Чтобы сердце и душа 

были молоды!». 

1 октября  

 

КГДК – 

Большой зал, 

фойе 

110/320 Центральное мероприятие в работе по направлению. Состоялось в форме 

конкурсной программы. Участвовали команды: «Вечные тимуровцы» 

(волонтёрское объединение «Хибины Тиетта», НСК театр «Проснись и пой» 

и ветераны труда «ФосАго-Апатит»); «Позитив» (любительского 

объединения «Верность» СДК н. п. Коашва) и «Северный десант» (клуб 

активного поколения «Родник») 

Началу основной программы в Большом зале предшествовали танцы в фойе  

под живое исполнение советских композиций духовым оркестром Дворца 

культуры. В ходе основной части праздника, развернувшейся в Большом 

зале, команды бесчисленное количество раз как погружали зал в трепетную 

ностальгию по времени СССР. «100 лет СССР» - так звучала общая тема 

конкурса, объединяющая три состязания: 1) приветственное выступление – 
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«Я рожден в СССР!»: 2) интеллектуальный конкурс – «Это наша с тобою 

судьба, это наша с тобой биография»; 3) музыкальный конкурс – «Нам песня 

строить и жить помогает».  Дополнили программу мероприятия творческие 

выступления коллективов ДК.  

Фотоотчет:  

https://vk.com/wall-37726232?day=04102022&z=album-37726232_287152461  

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. --- --- --- --- --- 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 

В 2022 году основной объем работы по направлению выполнял клуб «Родник», специализирующийся на работе с пожилыми людьми. В 

отчетном году клуб продолжил расширять спектр культурно-досуговых услуг, обновлять формы работы. В настоящее время в «Роднике» 

осуществляют свою деятельность 9 клубных формирований разных направлений деятельности: вокал, хореография, декоративно-прикладное 

творчество, изобразительное искусство, клуб национальных культур, волонтерское объединение «Хибины Тиетта», творческое объединение 

«Соломинка», любительское объединение «Дети войны» и др.  

Еженедельно для посетителей клуба проходят разные по форме мероприятия: устный журнал «Азбука здоровья», киновечер в клубе «Родник», 

литературно-музыкальная гостиная «Широка Россия», киногостиная «Жизнь замечательных людей», лекторий «Знаете, каким он парнем был», 

посвящённый Дню космонавтики, праздничная программа «С любовью к женщине», Вечер патефонной музыки и др.   

При составлении плана реализации культурно-досуговых программ по направлению специалисты учитывали, что представители данной 

возрастной категории обладают повышенной социальной активностью: они хотят действовать, принимать решения, быть инициаторами культурных 

событий, делиться творческими достижениями и опытом. И Дворец культуры всегда с радостью поддерживает эти инициативы и помогает в 

реализации интересных проектов. Так в 2022 году по инициативе и при участии активных людей пожилого возраста города состоялись: вечер памяти 

Юрия Каморного, творческий вечер литературного объединения «Алаш», серия творческих вечеров, посвящённых известным советским музыкантам.  

Специалисты КГДК и участники творческий коллективов регулярно организуют концерты, вечера отдыха, мастер-классы для пожилых людей 

на разных площадках: Дворец культуры, Совет ветеранов, гостинца-санаторий «Изовелла», волонтерские центры, Общество инвалидов и слепых г. 

Апатиты, Ковдорский ДИПИ, МООО «Дети ВОВ» г. Апатиты и др.  

https://vk.com/wall-37726232?day=04102022&z=album-37726232_287152461
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Большую работу по поддержке одиноких пожилых людей ведет волонтерский клуб «Хибины Тиетта», который систематически проводит акцию 

«Чужих стариков не бывает» по сбору необходимых вещей, подарков к праздникам для подопечных дома престарелых, отделения сестринского 

ухода, выезжают к ним с концертами, поздравлениями и подарками.    

Пожилое население является одним из постоянных посетителей культурно-массовых мероприятий Дворца культуры.  Особой популярностью у 

данной возрастной категории пользуются мастер-классы по разным видам прикладного творчества, концерты и праздничные программы, праздники 

дружбы национальных культур, массовые уличный праздники и, конечно, все мероприятия клуба «Родник». 

Исходя из проведенного анализа работы по направлению за 2022 год, определены следующие задачи по дальнейшему совершенствованию 

работы с пожилым населением: 

1) внедрение в работу новых досуговых форм работы, создание новых творческих проектов. В 2023 году планируется возобновить проведение 

традиционных вечеров отдыха для пожилых людей с участием духового оркестра Дворца культуры, будет реализован проект «Виртуальный 

туризм».  

2) вовлечение большего количества посетителей в активную культурно-творческую деятельность.   

 

5.11. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей  

Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование и популяризацию семейных ценностей, от общего количества культурно-

массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  

Доля КММС = (КММС /КММ) * 100, где КММС – количество культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию семейных 

ценностей в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММС, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММС, % 

2020* 55 366 15% 

2021* 80 468 17% 

2022 124 470 26% 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по формированию и популяризации семейных ценностей:  участников – 3657, зрителей 

офлайн – 6892, просмотры – 353678. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММС, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММС, % 

2020 22 134 16% 

2021 72 422 17% 

2022 121 464 26% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
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Год Значение 

КММС, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММС, % 

2020 33 232 14% 

2021 8 46 17% 

2022 3 6 50% 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1 Семейный праздник 

«День Города. 

Территория 

детства!» 

29 октября  КГДК – фойе, 

галерея 2 

этажа, 

Большой зал  

35/435 Традиционно второй день празднования Дня города – это большой семейный 

выходной. В отчетном году организаторы приготовили для маленьких 

кировчан и их родителей немало сюрпризов: целых два этажа интересных,  

весёлых развлечений и праздника. Здесь были оригинальные фотозоны  с 

профессиональным фотографом, площадки для подвижных и активных игр, 

комната для развлечений с огромным количеством бизибордов,  мастер-классы 

по брейк-дансу, огромная раскраска  многое другое. Отдельного внимания 

заслуживали «Гаражная мастерская», где специалисты отдела народного 

творчества и художественных ремёсел Дворца культуры обучали созданию из 

разных «гаражных штучек» (ненужных гаечек, болтов, проволок, дощечек и 

пр.) занимательные игрушки. Площадка оказалась интересной не только детям, 

но взрослым. Желающие поучаствовать выстраивались, буквально, в очереди. 

Завершением праздника стало занимательное «Большое научное шоу», где 

«профессора» из «Сумасшедшей Лаборатории» (г. Мурманск) показали 

невероятные интерактивные опыты. 

Фотоотчёт о проведении мероприятия https://vk.com/wall-

37726232?day=20112022&z=album-37726232_287894493  

 

2 Семейная 

интерактивная 

программа для 

малышей и 

родителей 

«Новогодние 

проделки или В 

гостях у кошки»  

20 – 28 

декабря  

КГДК – 

большая 

гостиная  

20/118 Проект реализуется во второй раз. Большое количество посетителей говорит о 

его успешности и востребованности. Значительная часть билетов была 

забронирована профсоюзной организацией КФ «АО «Апатит» для 

распространения между своими сотрудниками с маленькими детьми.  

Мероприятие ориентировано на семьи с малышами до 5 лет. Как правило, дети 

такого возраста на большом новогоднем представлении теряются, боятся, 

плачут, не проявляют особого интереса к происходящему на сцене, а родители 

боятся отпустить маленького ребенка участвовать в играх и развлечениях на 

ровне с более взрослыми детьми.    

https://vk.com/wall-37726232?day=20112022&z=album-37726232_287894493
https://vk.com/wall-37726232?day=20112022&z=album-37726232_287894493
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Снова организаторы придумали много интересных игр для малышей. Родители 

были максимально вовлечены в игровой процесс, выполняя определённые 

роли.   

Фотоотчет о проведении мероприятия https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-

37726232_290433450  

3 Семейная игротека 

"Папа может!" 

16 октября  КГДК – 

демонстра- 

ционный зал  

4/39 В забавных конкурсах участвовало семь семей из Кировска и Апатитов. 

Потренировали всё: от памяти до мышц. Мамы продемонстрировали 

незаурядные художественные способности, дети раскрыли семейные тайны, а 

папы на «семейной рыбалке» подсекали добычу на магнитике, как живую, и 

просто веселились от души, участвуя в зажигательных танцах и решая 

головоломки. Необычное задание: пронести ребёнка пятью разными способами 

от одной стены до другой. Фантазия забила даже не ключом, а мощным 

гейзером, под конец команды устроили настоящий акробатический беспредел. 

Полтора часа прошли более чем динамично. При подведении итогов 

выяснилось, что на третье место претендуют две команды. Спор решили 

оригинально: игрой в «камень-ножницы-бумага», в которой папы успели 

потренироваться в коридоре, пока мамы с детьми отвечали на вопросы 

ведущих. Кстати, оказалось, что не все папы достаточно знают своих 

домочадцев: когда отцов попросили предположить, какие ответы дали сыновья 

и дочки, у кого-то оказалось только одно-два совпадения. В итоге все 

участники получили прекрасно проведённый выходной и массу 

положительных эмоций! 

На мероприятии присутствовали представители СМИ  

Фотоотчет о проведении мероприятия https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-

37726232_287472014  

4 Большой семейный 

выходной  

10 сентября 

13 августа 

2 июля 

11 декабря    

 

Центральная 

площадь 

города, 

Городской 

парк   

42/1256 Серия уличных семейных программ. Три из них были проведены на 

обновленной Центральной площади города, одна состоялась в городском 

парке.  

Мероприятия представляют собой работу нескольких интерактивных 

площадок, и главной – с ведущими.  На таких программах каждый может найти 

занятие по душе, а самые активные успевали поучаствовать во всём и сразу.  

Фотоотчет о проведении мероприятий: 

https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_284903120  

https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_286564359  

https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_285709825  

5 Праздник крестных  16 января  КГДК – 

зеркальный зал  

49/99 Мероприятие ежегодное. Традиционно собирает большое количество зрителей. 

Праздник проводится совместно с Кировским Храмом Спаса 

Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. В 2022 году участниками 

стали воспитанники воскресной школы, детских садов № 1 (корпус 2), № 5 

(клуб «Ладушки») и их крёстные родители. Программа была насыщена 

интересными играми, концертными выступлениями участников и юных 

https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_290433450
https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_290433450
https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_287472014
https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_287472014
https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_284903120
https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_286564359
https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_285709825
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солистов Дворца культуры, мастер-классами для детей и взрослых, полезными 

советами и напутствиями христианского содержания. По традиции дети и 

крёстные передали Храму цветок, символизирующий новую жизнь и крепость 

семейных ценностей. Завершился праздник чаепитием с большим пирогом, 

подаренным Храмом, который к тому же каждому выступающему участнику 

подготовил сладкие подарки. 

На мероприятии присутствовали  представители СМИ  

Сюжет о мероприятии https://vk.com/wall-37726232?day=19012022&z=video-

50035681_456254361%2F3abba76373bfa68620%2Fpl_post_-37726232_17115  

6 Праздник, 

посвященный Дню 

семьи, любви и 

верности  

8 июля  КГДК – 

зеркальный зал 

26/38 В Зеркальном зале присутствовали пары, чей семейный стаж исчисляется 

десятками лет. Праздничное пространство было организовано так, чтобы 

влюбленные смогли сделать красивые фотографии на память, пообщаться за 

сладким столом, вспомнить трогательные моменты из семейной жизни! 

Для гостей прозвучали песни о любви, поздравления и были вручены подарки 

https://vk.com/album-37726232_284950754  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. ----- ----- ---- ----- ---- 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 

Основными направлениями в работе с семьей в 2022 году являлись: культурно-досуговая деятельность, ориентированная на мероприятия 

художественно-творческой, нравственной, патриотической, развлекательно-игровой, спортивной, информационно-просветительской 

направленностей. Эти направления нашли свое выражение в следующих традиционных формах работы: игровые, развлекательные и познавательные 

программы, конкурсы, фестивали, мастер-классы, акции, флеш-мобы, выставки семейного творчества, чествование семей, литературно-музыкальные 

гостиные и др.  
Работа Дворца культуры по пропаганде семейных ценностей традиционно строилась в рамках социокультурного кластера (совместно со 

специалистами учреждений образования, библиотек, Храмом города Кировска, общественными организациями, Кировским комплексным центром 

социального обслуживания населения, профсоюзной и молодежной организациями АО «Апатит»). 

Вся работа была наценена на поднятие престижа отцовства и материнства через популяризацию комплекса семейных мероприятий, ориентации 

молодежи на формирование ответственности за рождение и воспитание детей, формирование мотивации на создание крепкой семьи. 

Составляя сценарии для проведения детских игровых площадок на городских массовых гуляниях, организаторы включали больше семейных 

конкурсов. При работе онлайн сложностей по привлечению семей к участию в мероприятиях по-прежнему не возникает.  Практика показала, что 

https://vk.com/wall-37726232?day=19012022&z=video-50035681_456254361%2F3abba76373bfa68620%2Fpl_post_-37726232_17115
https://vk.com/wall-37726232?day=19012022&z=video-50035681_456254361%2F3abba76373bfa68620%2Fpl_post_-37726232_17115
https://vk.com/album-37726232_284950754
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семьи с детьми – это одна из самых активных категорий культурно-досуговой работы, проводимой в любом формате. Поэтому количество КММ по 

направлению в сравнении с 2022 возросло.    

Анализ деятельности учреждения по направлению позволяет сделать вывод о положительной количественной и качественной динамике работы 

по формированию и популяризации семейных ценностей. Специалисты смело внедряют новые востребованные формы работы, обязательно учитывая 

потребности и интересы членов семей всех возрастов.  

 

5.12.  Работа по патриотическому воспитанию 

Доля культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность, от общего количества культурно-массовых мероприятий 

проведенных в отчетном году по формуле:  

Доля КММПВ = (КММПВ /КММ) * 100, где КММПВ – количество культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность и 

проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММПВ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПВ, % 

2020* 31 366 8% 

2021* 42 468 8% 

2022 36 470 7,6% 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по патриотическому воспитанию: участников – 3402 , зрители офлайн –20196, 

просмотры – 156020. 

 

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММПВ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПВ, % 

2020 11 134 8% 

2021 26 422 6% 

2022 33 464 7% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММПВ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПВ, % 

2020 20 232 8% 

2021 16 46 34% 

2022 3 6 50% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
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№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1 Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества «Мы 

видим в вас героев 

славных» 

23 февраля  КГДК -  

Большой зал, 

фойе  

99/275 Мероприятие получило массу положительных отзывов. Весь праздничный концерт 

стал признанием любви защитникам Отечества, в их адрес со сцены не раз звучали 

добрые слова поздравлений и пожеланий. В зале присутствовали, участники боевых 

действий в Афганистане, члены совета ветеранов города, общества «Дети войны», 

школьники, студенты – все, кому не безразличен дух патриотизма и чувство 

благодарности мужчинам - защитникам.  После официальных речей состоялся 

праздничный концерт, в котором приняли участие ведущие коллективы Дворца 

культуры. На праздничном концерте звучали лирические и патриотические песни. 

Программа прошла на одном дыхании и подарила зрителям море положительных 

эмоций. 

Фотоотчет: https://vk.com/wall-37726232?day=25022022&z=album-

37726232_282637057  

 

2 Интеллектуальный 

турнир для 

взрослых «Что? 

Где? Когда?», 

посвящённый Дню 

города и  80-летию 

Мурманской 

области 

22 октября КГДК – фойе 6/98 Турнир является традиционным и ежегодно собирает большое количество команд, 

желающих сразиться в умении мыслить, рассуждать, всех жаждущих проверить 

свои знания и повысить кругозор. Игра 2022 года отмечена бОльшим, в сравнении 

с прошлым годом, количеством новых и молодежных команд (студенческие 

команды  МАГУ, команды молодых специалистов предприятий и организаций). 

Всего было заявлено 17 команд, но по разным причинам в турнире смогли приять 

участие только 12 из них. Команды представляли различные учреждения и 

организации гг. Кировск и Апатиты.   

Темы вопросов турнира 2022 года: «Кировск - история и современность», «Год 

культурного наследия народов России», «Юбилейные даты 2022 года: 350 лет со 

дня рождения Петра Великого, 100 лет со дня образования СССР, 110 лет со дня 

рождения Льва Ошанина». 

Вопросы были составлены специалистом  Кировского историко-краеведческого 

музея 

Фотоотчет о мероприятии https://vk.com/wall-37726232?day=02112022&z=album-

37726232_287593734  

3 Фестиваль детского 

творчества "Мы 

вместе - Россия!" 

4 ноября  КГДК – 

Малый зал  

144/160 Как всегда интерес к фестивалю очень велик, ведь это редкая возможность для 

самых маленьких кировчан выступит на большой сцене. Фестиваль ориентирован 

на участие в нем воспитанников детских садов города.  Малый зал с трудом вместил 

всех желающих присутствовать на празднике.  Фестиваль был отмечен 

выступлением официальных лиц, приветственной речью главы города Кировска, 

настоятеля Храма и вступлениями учеников Воскресной школы. 

https://vk.com/wall-37726232?day=25022022&z=album-37726232_282637057
https://vk.com/wall-37726232?day=25022022&z=album-37726232_282637057
https://vk.com/wall-37726232?day=02112022&z=album-37726232_287593734
https://vk.com/wall-37726232?day=02112022&z=album-37726232_287593734


52 
 

22 творческих номера: стихотворения, песни, танцы, музыкальная сказка, 

пластический этюд – и все это в детской интерпретации, с присущими волнением, 

открытостью, непосредственностью. 

Все номера были объединены общей тематикой и повествовали о том, насколько 

велика и красива наша Родина, как богата событиями её история.   

Каждый участник праздника получил сладкий подарок.  

Фотоотчет о мероприятии https://vk.com/wall-37726232?day=04112022&z=album-

37726232_287824160  

 

4 Выставка «СССР в 

значках и знаках»  

 

 

Октябрь – 

ноябрь   

КГДК – 

выставочный 

зал  

2/545 Уникальная выставка, вызвала большой интерес у кировчан, гостей города и  СМИ. 

Это своеобразный дебют коллекционера. До этого момента коллекция нигде ранее 

не выставлялась, и об этом увлечении кировчанина практически никто не знал.  За 

время работы выставки ее посетило рекордное количество человек. Ни одна 

авторская выставка до этого не может похвастаться таким количеством зрителей. 

Среди прочих посетителей в гостях у выставочного зала побывали организованные 

группы детей из детских садов и школ города, экскурсионные группы из г. Апатиты. 

Было проведено более 10 организованных экскурсий, несколько творческих встреч 

с автором коллекции, которая собиралась в течение 50-ти лет! На сегодняшний день 

в частной коллекции насчитывается около 5000 экземпляров, примерно 1000 из 

которых посетители смогли посмотреть в выставочном зале Дворца. Коллекция 

крайне богата значками разных тематик.  

Стоит отметь, что благодаря этой выставке и мероприятиям, проходящим в ее 

рамках, родилась идея создания на базе Дворца культуры клуба коллекционеров. 

Уже состоялось несколько встреч и намечен план работы на 2023 год.  

КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ: записи сообщества (vk.com) 
КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ: записи сообщества (vk.com) 

5 Празднично-

развлекательная 

программу "Россия! 

Движение! Вперед!"

  

  

  

12 июня Центральная 

городская 

лестница, 

КГДК – фойе  

430/682 В 2022 году состояться празднику не помешала даже плохая погода. Проблему 

решили просто: площадки, которые планировалось организовать под открытым 

небом, оперативно перенесли во Дворец культуры.     

Празднование Дня России началось со спортивной акции «Движение вверх!»: 

участники с российскими триколорами, воздушными шарами поднялись вверх по 

центральной лестнице ко Дворцу культуры. Здесь важно не прийти первым, не 

физическая форма, а заряд бодрости и хорошего настроения. В акции приняли 

участие почти 200 человек.   

Настроение праздника поддерживали Молодежный совет ОПО “ФосАгро-Апатит”: 

всем гостям они раздавали шарики и ленты с российским триколором.  Все основное 

действо развернулось во Дворце культуры. Торжество открыли флеш-мобом “Гимн 

России”. Еще один волнительный момент: вручение паспортов гражданина РФ. 

Умельцы и рукодельницы города развернули ярмарку, на которой можно было 

найти оригинальные изделия ручной работы. Здесь же проводились и мастер-

классы, например, по изготовлению куколок в национальной одежде саамов. Не 

https://vk.com/wall-37726232?day=04112022&z=album-37726232_287824160
https://vk.com/wall-37726232?day=04112022&z=album-37726232_287824160
https://vk.com/wall-37726232?day=04112022&q=%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&w=wall-37726232_19833
https://vk.com/wall-37726232?day=04112022&q=%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&w=wall-37726232_19839
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проходили гости и мимо яркой фото-зоны “Я люблю Россию”. А еще каждый мог 

познакомиться со старинным видом творчества – ткачество.  В вестибюле 

развернулась совместная акция волонтерского клуба “Хибины Тиетта” и 

волонтерского движения “Пик” Цветок доброты”.  

В то время, как одни занимались творчеством, другие участвовали в квесте от музея 

города Кировска “Я шагаю по родному городу”, третьи кружились в хибинском 

хороводе. В финале праздника состоялся розыгрыш лотереи – главный приз, 

велосипед, достался юному кировчанину. Улыбнулась фортуна в этот день и другим 

жителям города. Помимо хорошего настроения они принесли домой памятные 

подарки и сувениры     

Видеосюжет: https://vk.com/wall-37726232?day=15062022&w=wall-

37726232_18724%2Fall  

Фото:  https://vk.com/wall-37726232?day=15062022&z=album-37726232_284588949 

 

6 Фотовыставка, 

посвящённая  

Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста, 

27 января 

– 4 февраля  

КГДК 8/290 В честь этой памятной даты –  Международного Дня памяти жертв Холокоста –  в 

Кировском Дворце культуры состоялось открытие фотовыставки. Экспозиция, 

состоящая из 23 фотоиллюстраций, погружает в историю Великой Отечественной 

войны, повествует об освобождении лагерей и гетто на советской территории, о 

российских праведниках народов мира, освободителях лагеря, передает боль, страх 

и ужас концлагерей на территории Польши, Венгрии, Румынии и Советского союза.  

Уникальные фотоматериалы выставки предоставлены Благотворительным 

еврейским центром «Забота — Сияние Хэсэда» (г. Мурманск).  На открытии 

присутствовали члены клуба национальных культур, представители еврейской 

общины, а также родные и знакомые тех, на чью долю выпали нечеловеческие 

испытания концлагерем.   

На мероприятии присутствовали СМИ  

https://vk.com/wall-37726232?day=31012022&w=wall-37726232_17168%2Fall  
https://vk.com/wall-37726232?day=31012022&w=wall-37726232_17163%2Fall 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1 ФотоФлешмоб 

«Цвета 

Российской 

Славы!» 

5 – 22 

августа  

Сообщество 

КГДК 

ВКонтакте  

330/92621 Приняло большое количество участников. Прислано более 80 работ. Для участия в 

ФотоФлешмобе необходимо было: 

1. Сделать символический триколор своими руками: 

- нарисовать, изготовить поделку, вышить, испечь торт и пр.; 

https://vk.com/wall-37726232?day=15062022&w=wall-37726232_18724%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=15062022&w=wall-37726232_18724%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=15062022&z=album-37726232_284588949
https://vk.com/wall-37726232?day=31012022&w=wall-37726232_17168%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=31012022&w=wall-37726232_17163%2Fall
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- составить красочную композицию из цветов, воздушных шаров, цветной бумаги и 

пр., 

- можно было использовать триколор в элементах одежды, сделать аквагрим и др. 

2. Сделать фотографию работы, содержащую цвета триколора. 

3. Отправить готовое фото в личное сообщение ВКонтакте  

По итогу ФотоФлешмоба все творческие работы были объединены в фотоколлаж в 

цветах российского флага , который был опубликован в сообществе ДК ВКонтакте 

- 22 августа. 

В ФотоФлешмобе приняли участие все желающие без возрастных ограничений. 

Были присланы семейные, индивидуальные и коллективные работы из г. Кировск, 

г. Апатиты, г. Мурманск, г.Североморск, г.п. Умба, н.п. Коашва, н.п. Титан.  

Автор самой оригинальной и креативной фотографии получил приз!  

Ссылка на фотоколлаж Fotokollazh_Tsveta_Rossiyskoy_slavy.jpg (vk.com) 
 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 

В 2022 году Дворец культуры продолжил реализацию комплекса мероприятий, позволяющий в течение года системно подходить к вопросам 

формирования патриотического сознания кировчан.  Для этого использовались различные формы и методы работы: конкурсы и фестивали 

праздничные и познавательные программы, акции, митинги, вечера, встречи, тематические, литературно-музыкальные гостиные, акции, викторины, 

мультимедийные презентации и  др. 

Работа по направлению осуществлялась путем реализации мероприятий, посвященных: 

 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, годовщине окончания Второй мировой воины, Дню памяти и скорби  

 Дню защитника Отечества; 

 Годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье; 

 78-летию полного снятия блокады Ленинграда; 

 Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества; 

 Дню города Кировска, Дню основания микрорайон Кукисвумчорр; 

 Дню горняка и Дню химика; 

 Памятным датам и событиям в истории России (День России, День народного единства, День конституции, День российского флага); 

 Дню героев отечества; 

 Мероприятие в поддержку СВО «Время быть сильным»  

 Годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией (Литературно-музыкальная гостиная «Широка Россия”) 

 800-летию со дня рождения Петра I, 

 Юбилею Дворца культуры  

 

https://vk.com/doc40391826_642469486?hash=OFnRvPI5PiESznKguZzH2cXM2JDEOyanvp6x7G6Pzf4&dl=rpydM6BwneBEtFzFRyMcWJeVz6r2dlZWGN0nHSoquB4
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Проведение большинства культурно-массовых мероприятий строилось на тесном сотрудничестве с учреждениями и организациями города: 

Кировским историко-краеведческом музеем, Центральной библиотечной системой, центром детского творчеств “Хибины”, школами и детскими 

садами города, Советом ветеранов, МООО «Дети Великой Отечественной войны», Кировскими волонтерскими объединениями и центрами, ОПО 

«Апатит», Молодёжный Совет ОПО «ФосАгро – Апатит», КФ АО «ФосАгро» и др. 

Практика прошлого года показала, что онлайн-мероприятия очень удачно вписываются в работу по патриотическому воспитанию. Они 

позволяют   разнообразить традиционные формы, наполнить их новым интересным содержанием, расширить и адаптировать их к запросам 

современного потребителя. Цель: сделать патриотические мероприятия интересными прежде всего современной молодежи и детям, как интересны 

им развлекательные и шоу-программы, вновь была 100% достигнута благодаря работе в онлайн.  Для этого были активно задействованы Интернет-

ресурс, в частности сообщество ДК ВКонтакте, где успешно состоялись онлайн-акция «Будущее России» (ребята записывали на видео свои ответа 

на вопрос:  «Что я сделаю для России, когда вырасту»), онлайн-акция «Флаги России», онлайн-конкурс поздравительных открыток «65 творческих 

лет» и др. 

В 2022 году Дворец культуры принял участие в таких Всероссийских акциях, как: «Культурный марафон», “Своих не бросаем”, “Культурный 

код донора”, “Коробка храбрости”, «Культурная суббота: Танцы народов России детям», «Свеча памяти», Региональной акции «Океан чистоты» ,  и 

др.  

В целом, работа по направлению в 2022 году носила активный систематический характер, были внедрены в практику интересные по форме 

мероприятия. 

 

5.13. «Культурно-шефская работа»  (работа с военнослужащими и сотрудниками силовых структур и ведомств)   НЕ ВЕДЕТСЯ      
 

5.14.  Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни 

Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни  от общего 

количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  

Доля КММПНЗ = (КММПНЗ /КММ) * 100, где КММПНЗ – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения 

и формированию здорового образа жизни, проведенных в отчетном году, КММ – количество КММ, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПНЗ, % 

2020* 5 366 1,3% 

2021* 4 468 0,8 

2022 4 470 0,8 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни: 

участников – 19, зрителей - 186, просмотры - 0. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПНЗ, % 
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2020 1 134 0,74% 

2021 4 422 0,94% 

2022 4 464 0,86% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПНЗ, % 

2020 4 232 2% 

2021 0 46 0 

2022 0 6 0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. ---- ---- ---- ---- ---- 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. ---- --- --- --- ---- 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 

В 2022 году Кировский городской Дворец культуры проводит систематическую работу по профилактике наркомании, табакокурения и 

формированию здорового образа жизни.  

Деятельность строится по следующим направлениям:   

 привлечение детей и молодежи к занятиям в коллективах, клубах, приобщение к различным видам самодеятельного искусства; 
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 организация и проведение среди участников клубных формирований профилактических мероприятий (беседы, совместное посещение 

спортивных объектов и пр.); 

 организация и проведение блоков в культурно-массовых мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ, занятия творчеством и спортом 

(совместно с СОК «Горняк»)  

Задача учреждения не провести как можно больше целенаправленных мероприятий, а систематически, дозированно, планомерно, наполняя 

привычные формы работы новым содержанием, вести профилактическую работу среди разных возрастных категорий. Каждое культурно-массовое 

мероприятие на свежем воздухе включает в себя спортивные состязания, показательные спортивные выступания, спортивные флеш-мобы и др. 

Значительная часть подобных мероприятий проводится совместно с СОК «Горняк» или по запросу учреждений спорта города.   

Организация досуговой занятости во Дворце культуры, направленной на профилактику асоциальных явлений, не сводится только лишь к 

культурно-массовым мероприятиям. Эта работа выходит за рамки сценарных планов. Большую роль здесь играют творческие коллективы и 

любительские объединения, цель работы которых в числе прочего: отвлечь от виртуальных игр, пагубных увлечений и приобщить к здоровому 

образу жизни. Руководители творческих коллективов систематически проводит со своими воспитанниками (особенно детьми и молодежью) беседы, 

тренинги на темы здорового питания, негативного влияния табакокурения, алкоголизма и наркотической зависимости. Руководители стараются не 

только объяснить, но и продемонстрировать профилактический видеоматериал. 

В клубе «Родник» для пожилых граждан города второй год подряд реализуется проект «Азбука здоровья». Его автор и ведущий – волонтер 

клуба «Родник». В 2022 году мероприятий было проведено меньше (запланировано 5) в сравнении с 2021 году ввиду болезни ведущей проекта.  

Активно популяризировал ЗОЖ среди граждан пожилого возраста участники волонтерского объединения «Хибины Тиетта». В отчетном году 

они приняли участие во Всероссийская акция «10000 шагов к здоровью», в Основном этапе Чемпионата России по фоновой ходьбе.  

 

5.15.  Работа по профилактике правонарушений  

в отчетном году по формуле:  

Доля КММПП = (КММПП /КММ) * 100, где КММПП – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений, проведенных 

в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММПП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПП, % 

2020* 2 366 0,5% 

2021* 4 468 0,8 

2022 3 470 0,6 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

 Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике правонарушений: участников – 23, зрителей - 492, просмотров – 0 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММПП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПП, % 

2020 1 134 0,74% 

2021 4 422 0,94% 

2022 3 464 0,6 
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- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММПП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПП, % 

2020 1 232 0,43% 

2021 0 46 0 

2022 0 6 0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1 --- --- --- --- --- 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1 --- --- --- --- --- 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 

Всю работу, проанализированную в пункте 5.14. настоящего отчета, можно смело отнести к работе и по профилактике правонарушений, так 

как качественно и всесторонне организованная досуговая занятость, особенно в детской и молодежной среде, является действенным 

профилактическим фактом.  Эффективность работы в данном направлении возрастает при сочетании мероприятий по профилактике правонарушений 

с мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни.  

В 2022 году Дворец культуры присоединился к акциям и мероприятиям профилактического характера: «Месячник антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни», Декада «SOS», «Месячник безопасности на водных объектах», «Месячник по 

профилактике экстремизма и терроризма» «Месячник пожарной безопасности» и др. В рамках участия в них для участников клубных формирований 

были проведены информационно-просветительские мероприятия, инструктажи: «Соблюдай правила безопасности – Правила поведения в лесу», 

беседа “Опасность в горах”, информминутка о правилах поведения на воде» и др. В 2022 году Дворец культуры принял участие в организации и 

проведении экологических соревнований “Чистые игры”, «Океан чистоты» совместно с активистами и волонтерами провел акции по сбору вторсырья 

“Эко-Точка”   
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Взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних не осуществляется, ввиду того, что справочную информацию по списку стоящих 

на учете комиссия не дает. 

 

5.16. Работа с детьми и подростками до 14 лет  

Доля культурно-массовых мероприятий для детей и подростков от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном 

году по формуле:  

Доля КММДП = (КММДП /КММ) * 100, где КММДП – количество культурно-массовых мероприятий для детей и подростков, проведенных в отчетном 

году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММДП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММДП, % 

2020* 111 366 30% 

2021* 193 468 41% 

2022 173 470 36% 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий для детей и подростков до 14 лет: участников – 4204 , зрителей офлайн – 13433 , 

просмотров – 160132 

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММДП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММДП, % 

2020 21 134 15% 

2021 173 422 40% 

2022 169 464 36% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММДП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММДП, % 

2020 90 232 38% 

2021 20 46 43% 

2022 4 6 66% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Краткое описание 
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Количество 

зрителей 

1 Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей  

1 июня  КГДК, 

Уличная 

площадка для 

проведения 

КММ 

(«Театральный 

дворик»), 

стадион СОК 

«Горняк»  

145/914 Праздничную программу дня составили 3 мероприятия. Начался праздник в 

Большом зрительном зале Дворца культуры, где Мурманский областной театр 

кукол представил маленьким зрителям спектакль «Королевские зайцы”. 

Уличную часть праздника открыла большая развлекательная программа в 

Театральном дворике. Для маленьких гостей была приготовлена станционная 

игра, которая включала в себя прохождение заданий на время по точкам "В 

объективе лето", "Полоса препятствий", "Полет в небо" и "Цу-е-фа". После 

прохождения испытаний ведущие подсчитывали баллы каждой команды. 

Победители получили сладкий приз. 

Все дети и взрослые смогли принять участие в фотоконкурсе "Улыбнись, 

планета! В объективе - ЛЕТО", сфотографировавшись лежа на фоне интересной 

фотозоны. Завершилась эта часть праздника воробьиной дискотекой.  

А вечером самых активных ждал состязательный заезд на стадионе. Ребята в 

возрасте от 3 до 14 лет соревновались в мастерстве быстрой езды на самокатах 

и велосипедах. Детей активно поддерживали их мамы, папы, бабушки и 

дедушки.  

По итогам конкурса победители были награждены настоящими медалями и 

сладкими призами! 

https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&z=album-37726232_284350992  

https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&z=album-37726232_284344401   

https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&w=wall-

37726232_18581%2Fall&z=album-37726232_284315577  

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. Онлайн-акция 

«Будущее России: 

что я сделаю для 

России, когда 

вырасту»  

2 – 22 июня  Сообщество 

КГДК 

ВКонтакте  

21/7971 В акции принимали участие только дети до 14 лет. Для участия необходимо 

было записать короткий видеоролик со своим ответом на один вопрос "Что 

я сделаю для России, когда вырасту?" 

https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&z=album-37726232_284350992
https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&z=album-37726232_284344401
https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&w=wall-37726232_18581%2Fall&z=album-37726232_284315577
https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&w=wall-37726232_18581%2Fall&z=album-37726232_284315577
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Поступила 21 видеозапись с детскими ответами.  Рассуждения детей были 

самыми разнообразными, но все с водились к одному – сделать Россию 

самой яркой и великой страной.  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 

В 2022 году было проведено большее количество культурно-массовых мероприятий для детей. Работа велась круглогодично, с учетом 

праздничных, выходных и каникулярных дней. Мероприятия для данной возрастной категории охватывали следующие направления:  

 культурно-досуговое  

 гражданско-патриотическое  

 спортивно-оздоровительное  

 профилактическое  

 декоративно-прикладное  

 традиционная народная культура  

Разноплановая, интересная для данной возрастной категории работа, осуществлялась только путем интеграция этих направлений, 

взаимодействия их составляющих, использования внутри каждого разных культурно-досуговых форм.  В выставочном зале Дворца культуры 

регулярно проходили мероприятий для организованных групп школьников в рамках проекта «Культура для школьников». 

 Работа с детьми не ограничивалась проведением разовых мероприятий, она носила систематический характер.   Детские игровые программы и 

конкурсы, интерактивные площадки являлись неотъемлемой частью проведения всех массовых мероприятий в рамках празднования Дня города, Дня 

горняка, Дня матери, Дня микрорайона Кукисвумчорр, спортивных соревнований, проходящих на лыжном стадионе «Тирвас», или горнолыжных 

склонах, Рождества, Пасхи, Проводов зимы и др. праздников. 

Анализ деятельности учреждения по направлению позволяет сделать вывод о том, что работа с детьми носит систематический, непрерывный и 

интегрированный характер. При этом учитываются многие факторы: запросы потребителей услуг (проводятся опросы в СДК), сезонность (при работе 

офлайн учитываются погодные и сезонный условия, каникулярное время, условия полярной ночи), возрастная градация детей (период раннего 

детства, младшие дошкольники, и др.), результаты мониторинга рынка культурно-досуговых услуг в городах Кировск и Апатиты. 

 

 

5.17. Работа с молодёжью с 14 до 35  лет включительно 

Доля культурно-массовых мероприятий для молодёжи  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по 

формуле:  

Доля КМММ = (КМММ /КММ) * 100, где КМММ – количество культурно-массовых мероприятий для молодёжи, проведенных в отчетном году, 

КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КМММ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КМММ, % 

2020* 53 366 14% 
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2021* 44 468 9% 

2022 69 470 14% 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий для молодёжи от 14 до 35  лет: участников - 1083, зрителей офлайн - 12211, просмотры  

2423 

- Количество мероприятий офлайн:  

 

Год Значение 

КМММ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КМММ, % 

2020 29 134 21 

2021 41 422 9% 

2022 68 464 14 

 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КМММ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КМММ, % 

2020 24 232 10% 

2021 3 46 6% 

2022 1 6 16 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Праздник, 

посвящённый 

Дню студента  

25 января  КГДК  22/132 В отчетном году праздник всех студентов прошел активно, музыкально, 

интеллектуально и позитивно! Все благодаря участникам событийного волонтёрского 

движения "ПИК" (организаторы мероприятия, разработчики и ведущие), которые 

сделали этот праздник по-настоящему атмосферным! Несколько помещений Дворца 

стали площадками для самых разнообразных и занимательных активностей. И стоит 

отметить – все 3 часа не пустовала ни одна из них! 

Чем же можно было занять себя на празднике: 

Тир «Робин Вэри бэд» - стрельба по мишеням из игрушечных пистолета и арбалета, а 

также мячиками для настольного тенниса. 
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«Ретрогейминг». Ностальгическая площадка с старыми кинескопными телевизорами, 

видеомагнитофоном и невозможно популярными когда-то игровыми консолями: 

«PlayStation 1» и «Sega Mega Drive». 

Камерная атмосфера в караоке-зоне. 

Квеструм «В темноте». Команды за 15 минут должны были отыскать в темной 

комнате с множеством препятствий необходимые цифры задуманного кода. 

Настольные игры «Концепт», «Имаджинариум», «Уно», «Элиас», «Дженга». 

Каверзный логический QR-квест по площадкам проведения мероприятия. 

Развлекательный блок от ведущего праздника. 

Приятным бонусом к участию в соревновательных площадках стали дизайнерские 

подарки с символикой Кировска: термокружки, худи, сувенирные пряники, а также 

портативные колонки. 

Праздничное настроение весь вечер поддерживали DJ Relief Padjar (г. Кировск) и дуэт 

«1SSD» & «Enolid» (г. Апатиты) 

Ссылка на фото:  

https://cloud.mail.ru/public/zr2G/M6mPJSacU  

2 Городской 

молодежный 

фестиваль 

интеллектуальных 

игр «Хибинская 

весна» 

25, 26 марта КГДК – 

демонстра- 

ционный 

зал 

9/129 Проходит традиционно в последние дни марта.  За победу в разных   играх сражались 

12 команд из трех школ города Кировска, Полярный Зорей и Ковдора,  ДДТ имени 

академика А.Е. Ферсмана (Апатиты).  

Команды состязались с таких играх, как  Квиз "Игра головой" (для тех, кто дома), 

Квиз "Игра головой" и "60 секунд»,  "Брэйн-ринг",  "Что? Где? Когда?", "Своя игра". 

По традиции составил вопросы, а также вел игру президент Мурманского областного 

клуба интеллектуальных игр «Полярная Сова» Максим Кукушкин. 

Спонсорами мероприятия выступили ЭТЦ "Снежная Деревня", ресторан "В своей 

тарелке", а также ИП мастер ДПТ  Алеся Агеева  

Фотографии мероприятия  https://vk.com/wall-37726232?day=29032022&z=album-

37726232_283414099  

3. Молодежные 

мастер-классы от 

отдела народного 

творчества и 

художественных 

ремёсел 

28 февраля, 

09 апреля, 

10 апреля, 

10 мая, 21 

мая, 7 

июня, 24 

сентября, 8 

октября, 15 

октября, 22 

октября, 13 

ноября, 19 

ноября, 27 

125 каб,  

128 каб,  

314 каб. 

22/109 Благодаря участию культурно-досугового учреждения в программе «Пушкинская 

карта» отдел народного творчества и художественных ремёсел МАУК «КГДК» 

пересмотрел часть своей деятельности в пользу молодых жителей и гостей города 

Кировска. Теперь молодежь может приобщиться к декоративно-прикладному 

искусству через классические и современные виды рукодельного творчества: гипс, 

фьюзинг, папье-маше, бижутерия, шитьё и т.д. Одним из популярных направлений 

участия молодежи стали мастер-классы с использованием сублимационной печати. 

Принтер для данного вида творчества был приобретён в 2021 году за счёт проекта 

«Воплощение» в рамках конкурса социально значимых проектов АО «Апатит» 

«Проблемы города решаем вместе», который даже после окончания проектной 

реализации продолжает приносить пользу в работе с гостями Дворца культуры. За 

2022 год удалось увеличить количество мастер-классов для молодых людей от одного 

до 3-х раз в месяц и повысить показатели продажи по программе «Пушкинская 

карта». 

https://cloud.mail.ru/public/zr2G/M6mPJSacU
https://vk.com/wall-37726232?day=29032022&z=album-37726232_283414099
https://vk.com/wall-37726232?day=29032022&z=album-37726232_283414099
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ноября, 3 

декабря, 11 

декабря, 14 

декабря, 17 

декабря, 18 

декабря 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_20297  

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_20394    

4 Праздник, 

посвященный 

Дню  молодежи 

25 июня Уличная  

площадка 

«Театральный 

дворик 

МАУК 

«КГДК» 

48/597 В процессе подготовки празднования Дня молодежи сотрудники Дворца культуры 

вновь привлекли добровольцев из событийного волонтерского движения «ПИК» к 

организаторской группе мероприятия. Волонтёры взяли на себя организацию 

интерактивных и конкурсных площадок праздника, а Дворец закупил необходимые 

материалы, призы и полностью отвечал за концертную программу. Праздник 

получился очень насыщенным! 

В первой половине Дня молодежи внимание гостей привлекали такие интерактивные 

площадки: турнир по дворовой игре «Квадрат», тир «Меткий стрелок», автогонки на 

радиоуправляемых машинках, фотосушка и виниловая барахолка от инициативной 

группы из г. Апатиты, площадка с ретрогеймингом и настольными играми, QR-квест 

на территории праздника, а также можно было сдать экзамен на получение 

водительского удостоверения на радиоуправляемой машинке у самого честного 

инспектора ГИБДД и получить «права» со своей фотографией. 

Программу Дня молодежи украсили спектакль-прогулка «Ты просто забыл об этом» 

от Мурманского арктического театра и Роман RocketGun56 (г. Санкт-Петербург), 

который провел мастер-класс по граффити и художественному оформлению 

аэрозольными красками. 

На основной сцене мероприятия выступила кировская рок-группа «Алатор», 

мурманская кавер-группа «NAVEKA BAND», а в перерывах праздничное настроение 

создавали MC Lodoss и DJ Gabur. Ярким завершением стал коллективный запуск 

красок Холи. 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_18776 

5 Молодежный 

фестиваль 

«ЭкоМетал» - 

Событийное 

волонтёрское 

движение «ПИК» 

26 ноября Демонстрац- 

ионный зал 

МАУК 

«КГДК»  

26/88 Второй год подряд при эффективном сотрудничестве с событийным волонтёрским 

движением «ПИК» Дворец культуры даёт возможность для достижения основной 

цели добровольческого сообщества – создание собственных молодежных 

мероприятий на основании полученных знаний на событийных запросах.  

В первой половине мероприятия действовали площадки с дресс-кроссингом, бук-

кроссингом и ретро-геймингом. Далее гостей пригласили в Малый зал, где прошел 

ЭКОлекторий с представителями  движения "Уборочка51". 

Затем стартовали первые активности: ЭкоКвиз и ЭкоИгра. Заранее 

зарегистрированные команды сначала проверили свои знания в экологической 

отрасли, а потом прошли ряд заданий на разных точках - за участниками гонялся 

зверь, они мастерили деревья и даже состязались в камень-ножницы-бумага. 

Перед завершающей частью были награждены команды победителей: 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_20297
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_20394
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_18776


65 
 

1 место - Оптимисты Хибин 

2 место - Эколята 

3 место – Экологини 

Самой громкой частью фестиваля стал рок-концерт с участием групп "Коррекция 

Тишины" и "Hysterical", а также сольными номерами куратора движения «ПИК» - 

Никиты Васильева. 

ПИКовцы с каждым своим выходом показывают заметный рост в организации 

мероприятий и реализации все более сложных и смелых идей. 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_20140  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. --- --- ---- --- --- 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 

Благодаря созданной в 2021 году практике по привлечению сторонних компетентных организаций в процесс реализации молодежных 

мероприятий, в 2022 году участники событийного волонтёрского движения «ПИК» стали полноправными партнёрами Кировского городского Дворца 

культуры. За счёт идей молодых добровольцев и ресурсного обеспечения КДУ растёт качественное наполнения мероприятий: предлагаются форматы 

из современных трендов молодежи, реализуются экспериментальные площадки с объективной системой получения обратной связи от целевой 

аудитории, коллаборационные мероприятия становятся локальным «знаком качества» для кировской молодежи. Успешное взаимодействие Дворца 

культуры и событийного волонтёрского движения «ПИК» является крайне эффективным для решения целей и задач обеих организаций, поэтому 

практику реализацию совместных молодёжных мероприятий планируется продолжить и в 2023 году.  

В 2022 году для молодежи были организованы и проведены мероприятия, направленные: 

 на формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое сознание молодежи;  

 приобщение молодежи к активному участию в общественной жизни; 

 на пропаганду семейных ценностей среди молодежи; 

 на пропаганду активного досуга молодежи; 

 на создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи; 

 на выявление и поддержку талантливой молодежи;  

 на поддержу молодежных творческих коллективов.  

 

5.18. Работа по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с национальными общественными организациями   

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_20140
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Доля культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной национальной политики и взаимодействия с 

национальными общественными организациями,  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по 

формуле:  

Доля КММН = (КММН /КММ) * 100, где КММН – количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной 

национальной политики и взаимодействия с национальными общественными организациями, проведенных в отчетном году, КММ – количество 

культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММН, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММН, % 

2020* 9 366 2,5% 

2021* 13 468 2,6 

2022 28 470 6% 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с 

национальными общественными организациями: участников – 572, зрители офлайн – 639, просмотры – 11168. 

 

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММН, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММН, % 

2020 2 134 1,5% 

2021 9 422 2,1% 

2022 27 464 5,8 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММН, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММН, % 

2020 7 232 3% 

2021 4 46 8,6% 

2022 1 6 16% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 
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1 Праздник дружбы 

«Саамы 

приглашают», 

посвященный 

Международному 

Дню саамов  

13.02.2022  КГДК – 

Малый зал 

17/31 Традиционное мероприятие. В 2022 году прошло в формате концертной 

программы. Главным гостем праздника стал известный в Мурманской области 

автор-исполнитель саамских песен Иван Матрехин. В программу мероприятия 

также были включены тематические выступления творческой группы детского 

сада и коллективов Дворца культуры.  

https://vk.com/wall-37726232?day=15022022&z=album-37726232_282542469  

2 Фестиваль 

национальных 

культур «Сияние 

Хибин» 

12 ноября  КГДК – 

Большой 

зал 

115/250 Фестиваль стал масштабным праздником многонациональной культуры. В 

праздничном мероприятии приняли участие фольклорные коллективы и 

исполнители Мурманской области. Почетными гостями фестиваля стали 

представители национально-культурных автономий и общественных 

объединений проекта «Дом Дружбы» Министерства внутренней политики  

Мурманской области. 

Гостей и участников фестиваля приветствовали глава города Кировска, 

начальник отдела по реализации межнационального сотрудничества 

Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера и 

межнационального сотрудничества Ольга Люткевич.  

В фойе Дворца культуры развернулась выставка, отражающая традиции и 

самобытность народов, проживающих в Заполярном крае. Мурманская 

региональная общественная организация «Русский национальный культурный 

центр «Рябиновый край» представила экспозицию Музея народного быта и 

традиционных ремесел «Рябиновый край». Кировчане могли познакомиться с 

предметами быта, прикладного творчества, национальными костюмами разных 

регионов России. Представители Мурманской региональной общественной 

организации содействия развитию татарской культуры «Татарское культурное 

общество «Якташ» (Земляк) познакомили жителей Кировска с декоративно-

прикладным искусством татарского народа. Все желающие приняли участие в 

мастер-классе и украсили орнаментами в технике аппликации татарские 

сапожки – ичиги. Специалисты ОНТиХР Дворца культуры провели 

тематические мастер-классы по мезенской росписи, кружевоплетению. С 

искусством фланкировки - крутки казачьей шашкой - познакомили гостей 

фестиваля участники ансамбля казачьей песни «Северная станица». Взрослые и 

дети с восторгом познавали азы мастерства. 

Праздничную программу продолжил гала-концерт мастеров песенного и 

танцевального жанров. Зрители тепло встречали выступление вокального 

ансамбля «Акатуй» Чувашского культурного общества «Чувашский край». 

Вокальный ансамбль «Ткума» Еврейского благотворительного центра «Забота» 

- «Сияние Хэсэда» исполнил песни на русском языке и иврите. 

Никого не оставили равнодушными лирические песни на украинском языке в 

исполнении Народного самодеятельного коллектива Хора украинской песни 

«Лелеки» и солисток ансамбля «Кумовья». Казачью песенную культуру 

https://vk.com/wall-37726232?day=15022022&z=album-37726232_282542469
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представили народный коллектив Ансамбль казачьей песни «Северная станица» 

Русского национального культурного центра «Рябиновый край» и Ансамбль 

казачьей песни «Сиверка» Кольского станичного казачьего общества. Зрители 

услышали авторские песни саамского барда Ивана Матрёхина Родовой общины 

коренного малочисленного народа Севера «Кольский берег» о любви к Родине 

и северному краю. Завершил праздник вечер дружбы «Душа народа», где 

состоялось награждение участников фестиваля, где представители разных 

национальностей говорили о мире и доме, о дружбе и взаимопомощи, 

обсуждались совместные планы и проекты. 

https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_287997260  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

 ----- ----- ----- ---- ----- 

 

 

5.18.1. Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями 

№ 

п/п 

Название национальной общественной организации Формы сотрудничества Количество мероприятий, 

проведенных            с участием 

национальной общественной 

организации 

1. ГОБУ «Мурманский областной центр коренных 

малочисленных народов севера  

и межнационального сотрудничества» (общественные 

объединения проекта “Дом дружбы”)  

Проведение совместных 

мероприятий на базе КГДК 

Составление совместного плана 

работы.   

4 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

 

В 2022 году Кировский городской Дворец культуры продолжил работу по реализации государственной национальной политики и 

взаимодействию с национальными общественными организациями.  

https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_287997260
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По-прежнему активно работает по направлению клуб национальных культур. В 2022 году его участники во главе с руководителем 

(специалистом по методике клубной работы Дворца культуры) на базе клуба “Родник” дали 3 концерта, организовали и провели несколько культурно-

массовых мероприятий, среди них:  массовое гуляние “Пасхальный перезвон”, фестиваль национальных культуры “Сияние Хибин”,   праздник 

дружбы  «Саамы приглашают», праздник дружбы национальных культуры “Евреи приглашают”  и др. 

В течение года клуб продолжил поддерживать давние дружеские связи с Мурманским областным центром коренных малочисленных народов 

севера и межнационального сотрудничества», а именно начальником Отдела по реализации межнационального сотрудничества, координатором 

проекта «Дом дружбы» Ольгой Валентиновной Люткевич и руководителем центра Чупровой Надеждой Ивановной. Благодаря этим отношениям, а 

также положительному опыту учреждения в организации крупных значимых мероприятий, Дворец культуры ежегодно проводит большое культурное 

событие – фестиваль национальных культуры “Сияние Хибин”.  

Региональному компоненту и межнациональному сотрудничеству отводят значительное место в своей работе руководители студий 

декоративно-прикладного творчества Дворца культуры (мастер-классы по традиционным саамским и поморским игрушкам и др.)  и творческие 

коллективы художественной самодеятельности, в репертуаре которых немало вокальных и хореографических номеров, демонстрирующих 

культурные традиции саамов, поморов, грузин, евреев, цыган и других народов, населяющих Россию.    

 

5.18.2. Мероприятия, направленные на развитие казачьей культуры 

            Количество мероприятий/участников/зрителей/просмотров: 0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1 Концерт Московского 

Казачьего Хора. 

19 августа  КГДК  29/550 Мероприятие состоялось по инициативе КФ «АО 

«Апатит» и стало своеобразным творческим подарком 

ветеранам АО «Апатит» в канун празднования Дня 

горняка.   

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1 --- --- --- --- --- 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
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Целенаправленные мероприятия по развитию и популяризации казачьей культуры в 2021 году не проводились.  Из работы по направлению 

стоит отметить только участие ансамбля казачьей песни из г. Мурманска (концертные номера, мастер-класс) в фестивале национальных культуры 

“Сияние Хибин” (12 ноября 2022 год). 

 

5.19. Информация о мерах поддержки развития добровольчества в сфере культуры 

№ 

п/п 

Название действующей 

волонтёрской организации 

в сфере культуры 

Количество членов 

волонтёрской организации 

Значимое мероприятие, в 

котором волонтёрская 

организация выступила в 

качестве организатора 

(название мероприятия, краткое 

описание) 

Значимое мероприятие, в 

котором волонтёрская 

организация выступила в 

качестве участника  

(название мероприятия, краткое 

описание) 

возраст 

7-13 

лет 

14-30 

лет 

31-54 

года 

от 55 

лет 

1 Волонтерский клуб «Хибины 

Тиетта» (клубное 

формирование МАУК 

«КГДК») 

--- 2 6 18 Акция «Чужих стариков не бывает» 

(проходила дважды: к Дню пожилого 

человека и к Новому году). Сбор 

подарков, необходимых предметов 

гигиены, одежды и пр. для 

подшефного дома-интерната 

престарелых и инвалидов 

(г.Апатиты). Это 56 пациентов 

 

https://vk.com/ysmenbarents?w=wall-

33234262_4883  

https://vk.com/ysmenbarents?w=wall-

33234262_4794  

 

Экологические соревнования 

«Чистые игры»  

(команда клуба приняла участие в 

соревнованиях. Заняла 3 место ) 

2 Событийное волонтёрское 

движение «ПИК» 

0 35 0 0 Фестиваль «ЭкоМетал». Мероприятие 

полностью придуманное и 

реализованное волонтёрами 

движения «ПИК». Фестиваль 

соединил в себе лекторий, квиз и 

командную игру на экологическую 

тематику, интерактивные площадки – 

буккросинг, дресс-кроссинг, приём 

вторсырья, а также концерт рок-групп 

в жанре метал.     

Двухдневный субботник в рамках 

федерального проекта «Чистая 

Арктика». Волонтёры стали 

участниками эко десанта и убрали 

проблемные территории близ города 

Кировска.  

 

В отчетном году Дворец культуры не взаимодействовал с зарегистрированными действующими волонтёрскими организациями. Взаимодействие в 

сфере волонтерства в 2022 году с другими организациями отражено в таблице:  

https://vk.com/ysmenbarents?w=wall-33234262_4883
https://vk.com/ysmenbarents?w=wall-33234262_4883
https://vk.com/ysmenbarents?w=wall-33234262_4794
https://vk.com/ysmenbarents?w=wall-33234262_4794


71 
 

 

№ 

п/п 

Название волонтерской 

организации (инициативной 

группы)  

Статус 

(самостоятельное 

НКО,  

инициативная 

группа при КДУ, 

отдельные 

физлица) 

Количество 

членов 

волонтерской 

группы/  

Формы сотрудничества Количество 

мероприятий, 

проведенных            с 

участием волонтеров 

1. Автономная некоммерческая 

организация развития культуры 

«Точка позитива» 

Самостоятельное 

НКО  

2 Реализация совместных 

мероприятий  

3 

2 Местная религиозная организация 

православный Приход храма Спаса 

Нерукотворенного Образа Господа 

Иисуса Христа города Кировска 

Мурманской и Мончегорской 

Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) 

Зарегистрированная  

организация  

10 Проведение совместных 

мероприятий, приглашение в 

4качестве выступающего  

12 

3 Объединённая профсоюзная 

организация «Фосагро-Апатит» 

профсоюза химиков России 

Официальная 

организация 

5 Проведение совместных 

мероприятий, спонсорская 

поддержка  

14 

4 Региональная общественная 

организация “Добрыня – центр 

инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья” 

Зарегистрированная  

организация 

2 Проведение совместных 

мероприятий 

12 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

 

В 2022 году на базе Дворца культуры осуществляли свою деятельность два волонтёрских объединения: волонтёрский клуб «Хибины Тиетта» и 

событийное волонтерское движение «Пик» (волонтеры культуры).  

Событийное волонтёрское движение «ПИК» – это проект, предоставляющий возможность молодым людям города Кировска 

самореализовываться и саморазвиваться в событийно-организационной и добровольческой деятельности.  За 2022 год добровольцы приняли участие 

в более чем 40 событийных запросах от Дворца культуры и других организаций города Кировска в качестве администраторов, организаторов, 

аниматоров, звукорежиссёров и помощников сцены, а количество актива организации возросло до 38 человек.  
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Помимо событийной деятельности, большинство участников движения «ПИК» активно участвовали в запросах по другим направлениям 

добровольчества: помощь в экологических акциях для проекта «Приём вторсырья Кировск | Апатиты», участие в экологических акциях в рамках 

федерального проекта «Чистая Арктика», сопровождение грузов с гуманитарной помощью для беженцев ДНР и ЛНР, администрирование площадок 

на спортивных мероприятиях. 

За 2022 год организация расширила границы своей деятельности: добровольцы событийного волонтёрского движения «ПИК» приняли участие 

в качестве волонтёров оргкомитета на Арктическом фестиваля «Териберка» и фестиваля «Город Солнца – город Мастеров». Основной целью 

организации также является создание собственных молодёжных мероприятий и активная помощь Дворцу культуры в реализации событий на 

молодёжную аудиторию. СВД «ПИК» с ресурсной помощью КДУ полностью разработало и реализовало мероприятие, посвящённое Дню студента, 

11 интерактивных площадок на праздновании Дня молодежи и собственный тематический фестиваль «ЭкоМетал». 

Волонтерское объединение  Дворца культуры «Хибины Тиетта» - это абсолютный рекордсмен  в волонтёрской деятельности всего города 

Кировска. Всю работу они отражают в сообществе объединения https://vk.com/ysmenbarents  На сегодня клуб насчитывая более 22  активных 

участника разных профессий. В 2022 год клуб продолжил реализовывать несколько долгосрочных программ  («Традиции православной культуры», 

«Помощь многодетным семьям», «Помощь инвалидам», «Чужих стариков не бывает», «Экологическая программа», «Соберем ребенка в школу», 

«Компьютерная помощь», «Помощь приюту для животных», «Культурно-досуговая деятельность»).  

Волонтеры в течение 2022 года собирали подарки, тёплую одежду, предметы личной гигиены для пожилых подопечных Апатитского  Дома 

постоянного проживания инвалидов,  детей-инвалидов. В рамках социально-благотворительного проекта «Радуга добра» собирали макулатуру и 

крышечки. Вырученные деньги пошли на благотворительность и на лечение детей со сложными диагнозами. Сдавали пластик, батарейки, провели 

благотворительную акцию "100 книг для села", “Новый год для хвостиков” и др.  снова приняли участие в Дне раздельного сбора мусора, наводили 

порядок  в модельной библиотеке – помогали готовить ее к открытию, участвовали в различных волонтёрских встречах, семинарах, форумах и др.  

Деятельность объединения крайне обширна и не укладывается в аналитический отчет на одной странице. Достаточно посетить группу формирования 

в социальной сети https://vk.com/ysmenbarents    и станет понятно, насколько много волонтёры делают нужной и важной работы.   

В рамках программы «Культурно-досуговая деятельность», основное назначение которой: показать свои примером, что жизнь прекрасна в 

любом возрасте, участники клуба продолжили активно посещать творческие студии, сотрудничать с балетмейстером Дворца культуры в постановке 

танцев. Танцевальный коллектив, созданный полностью из участников волонтерского движения за 2022 год несколько раз принимал участие в 

концертах Двора культуры, становился победителем конкурсов и фестивале разного уровня.   

Знаменательным событием 2022 года стало торжественное мероприятие, проведенное в День добровольца. Впервые некоторым активным 

волонтерам клуба «Хибины Тиетта» и движения «Пик» были вручены награды и поощрения главы города Кировска и Комитета образования, 

культуры и спорта.  

 

5.20. Сотрудничество с туристическими организациями.  

Мероприятия, направленные на развитие туристической привлекательности местности:  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

 

https://vk.com/ysmenbarents
https://vk.com/ysmenbarents
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Кировский городской Дворец культуры рассматривается не только как базовая площадка для развития творчества, но и как один из 

инструментов развития туристической отрасли в городе.  На сегодняшний день учреждение предлагает несколько культурно-досуговых продуктов в 

формировании туристического интереса.   

 народные промыслы, сувенирная продукция (проведение популярных среди туристов мастер-классов по декоративно-прикладному 

творчества, создание мастерами отдела народных ремесел сувенирной продукции)  

 событийные мероприятия (концерты творческих коллективов, фестиваль “Сияние Хибин” и др.)     

 деятельность конного клуба “Ласточка”.  

Работа в отчетном году была сосредоточена на внутреннем туризме. Учреждение поддерживает и развивает взаимодействие с туристическим 

центром города Кировска, Сотрудники Дворца культуры систематически привлекаются к проведению мероприятий, наиболее привлекательных и 

значимых для гостей и жителей города (открытие горнолыжного сезона, открытие площадки горного ресторана и пр.) Как правило, эти программы   

входят в план событийных мероприятий туристской привлекательности города Кировска. Ориентирован на туристов в горнолыжный сезон проект 

Дворца культуры “Магазин на диване”.  

 

5.21. Мероприятия, проводимые на открытых общественных пространствах (уличные праздники, фестивали, акции):  

 

№ 

п/п 

Форма  

и название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Партнёры Краткое описание 

1. Городское 

мероприятие, 

посвященное 78-летию 

полного снятия 

блокады Ленинграда   

(митинг)  

27.01.2022 Памятный знак  34 ЦДТ  «Хибины», 

Совет ветеранов 

войны и труда г. 

Кировска 

Регулярно проводится с 2019 года. Основные участники: 

Совет ветеранов города Кировска, участники общества “Дети 

войны”, официальные лица жители Кировска.  

2. Детский городской 

фестиваль снежных 

скульптур - конкурс 

«Снеговичок 2021» 

среди воспитанников 

ДОУ 

 

7 февраля – 6 

марта 

Уличные 

площадки 

детских садов и 

школ города 

189  Одно из любимых зимних культурно-массовых мероприятий 

для детских садов и младших классов школ города Кировска. 

В 2022 году фестиваль был 12. Приняли участие 16 групп, 

которые на территории своих ДОУ и школ лепили снеговиков.  

Проводился по двум номинациям: «Снежная скульптура и 

композиция» и «Модный Снеговик» - костюм, выполненный из 

различных материалов (заявлено 20 работ). Нынешний 

фестиваль был посвящен Году культурного наследия народов 

России Для участия в конкурсе нужно сделать снежную 

композицию или скульптуру с персонажами из русских 

народных сказок, а также сказок народов, проживающих на 

территории России 

Торжественное награждение проводилось на массовом 

гулянии 6 марта «Широкая Масленица», что позволило ещё 

больше популяризовать фестиваль.  
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3. Пожарно-спортивный 

фестиваль  памяти 

Алексея Грачёва 

5 марта  Горнолыжный 

комплекс 

«Кукисвумчорр 

123 ----- Дворец культуры выступил ответственным за организацию и 

проведение развлекательной части фестиваля и церемонии 

награждения победителей.  

4. Городское массовое 

гуляние «Широкая 

Масленица» 

6 марта  Площадка у 

КГДК 

(«Театральный 

дворик») 

3871 Индивидуальные 

предприниматели  

города 

(спонсорская 

поддержка) 

Самое яркое и красочное событие масленичной недели прошло 

на площадке у Дворца культуры. Традиционное мероприятие в 

2022 году было нацелено не столько на сохранение 

национальных культурных традиций, сколько на роль и 

значимость данных традиций в семейном воспитании.   Именно 

поэтому в сценарий мероприятия было включено много 

семейных игры, конкурсов, забав и пр. Весело проводить Зиму 

и встретить долгожданную Весну пришло несколько сотен 

горожан и гостей города.  По традиции Масленица прошла в 

русском народном стиле: с песнями, плясками, играми, 

забавами, угощениями. Герои праздника вовлекли зрителей в 

театрализованное преставление «В гостях у Масленицы», 

закружили в веселом танце-игре. Под задорные песни и свист 

танцевали все от мала до велика.  

Каждый, кто пришёл на праздник, мог попробовать свои силы 

в различных конкурсах и соревнованиях. Никто не стоял на 

месте, все играли, веселились, а самые активные получали 

призы. По традиции, завершилось гуляние сожжением чучела 

и всех невзгод вместе с ним. 

5. Открытие 

Всероссийских 

соревнований по 

горнолыжному спорту 

"Надежды России" 

7 марта  Городской 

склон Большой 

Вудъявр 

 

220 Спортивная 

школа г. Кировска  

Дворец культуры провел совместно с спортивной школой 

открытие соревнований.  

6. Праздник 

«Пасхальный 

перезвон» 

24 апреля  Площадь у 

Храма г. 

Кировска 

720 Церковь  Спаса 

Нерукотворенного 

образа Господа 

Иисуса Христа 

Отметить один из самых любимых праздников всех 

православных собралось большое количество кировчан 

разного возраста: и пожилые, и молодежь, и семьи с детьми.  

Сценарий празднования был составлен клубом национальных 

культур, они же были главными героями театрализованного 

представления. Для гостей всех возрастов Дворец культуры 

подготовил множество веселых развлечений. Популярностью 

среди ребят пользовались бои яйцами. Также на праздновании 

зрители могли насладиться выступлениями творческих 

коллективов Дворца. На площадке выступали вокальный 

ансамбль «Золотое сердце» и солисты из вокальной студии 

"Браво" 

https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_283843956  

https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_283843956
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7. Возложение цветов на 

могилах ушедших из 

жизни ветеранов.  

Митинг у воинских 

захоронений  

 

Митинг, возложение 

цветов и венков в 

памятному знаку 

кировчан, погибших в 

годы ВОВ   

9 мая  

 

Воинские 

захоронения,  

Памятный знак 

9387 Совет ветеранов 

города Кировска, 

ЦДТ «Хибины»,  

  военный 

комиссариат 

Мурманской 

области по 

городам Кировск 

и Апатиты 

Жители города Кировска возложили цветы к памятному знаку 

под песни и стихи военных лет. Сразу после торжественной 

части всем гостям была предложена горячая солдатская каша. 

8. Концертная программа 

посвящённая Дню 

Победы.  Работа 

интерактивных 

площадок   

9 мая  Уличная 

площадка У 

КГДК  

(«Театральный 

дворик»)  

5075 --- От творческих коллективов Кировского Дворца культуры в 

этот праздничный день со сцены звучали самые теплые 

поздравления, песни и стихи в адрес ветеранов. 

Несколько интерактивных площадок работало в Театральном 

дворике Дворца культуры - к примеру, можно было спеть от 

души в караоке, сыграть в домино, попробовать собрать 

автомат или пуститься в пляс под веселые военные песни. 

 

9. Акция "Океан 

чистоты" 

28 мая  Набережная 

озера 

"Верхнее" 

149 Компания 

ФосАгро, 

администрация 

города Кировска, 

Молодёжный 

Совет «ФосАгро-

Апатит» 

Акция прошла в рамках федерального проекта «Чистая 

Арктика». В Кировске акцию поддержали более 150 человек. 

Это студенты и преподаватели Кировского филиала МАГУ, 

ЦДТ «Хибины», Молодёжный совет КФ АО «Апатит», 

учащиеся школ города. В акции «Океан чистоты» в Кировске 

также приняли участие глава администрации официальные 

лица города и области. 

Собрано более 50 мешков мусора! Дворец культуры был 

привлечен в качестве организаторов акции  (прямая 

трансляция, телемост с Губернатором, сопровождение  

ведущих, и пр.)  

10. Праздник, 

посвященный Дню 

защиты Детей  

1 июня  Уличная 

площадка У 

КГДК  

(«Театральный 

дворик») 

Стадион СОК 

“Горняк”  

 СОК “Горняк”, 

Мурманский 

областной театр 

кукол, 

предприниматели 

города 

(спонсорская 

помощь)  

Уличную часть  праздника открыла большая развлекательная 

программа в Театральном дворике. Для маленьких гостей была 

приготовлена станционная игра, которая включала в себя 

прохождение заданий на время по точкам "В объективе лето", 

"Полоса препятствий", "Полет в небо" и "Цу-е-фа". После 

прохождения испытаний ведущие подсчитывали баллы каждой 

команды. Победители получили сладкий приз. 

Все дети и взрослые смогли принять участие в фотоконкурсе 

"Улыбнись, планета! В объективе - ЛЕТО", 

сфотографировавшись лежа на фоне интересной фотозоны. 

Завершилась эта часть праздника воробьиной дискотекой.  



76 
 

А вечером самых активных ждал состязательный заезд на 

стадионе. Ребята в возрасте от 3 до 14 лет соревновались в 

мастерстве быстрой езды на самокатах и велосипеах. Детей 

активно поддерживали их мамы, папы, бабушки и дедушки.  

По итогам конкурса победители были награждены настоящими 

медалями и  сладкими призами! 

https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&z=album-

37726232_284350992 

https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&z=album-

37726232_284344401  

https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&w=wall-

37726232_18581%2Fall&z=album-37726232_284315577 

11. Акция “Движение 

вверх!”  

12 июня  Центральная 

лестница 

города  

215 СОК “Горняк”  Акция является частью празднования Дня России, которое в 

2022 году из-за плохой погоды пришлось перенести в стены 

Дворца культуры. Но акция все же состоялась.  

Празднование Дня России началось со спортивной акции 

«Движение вверх!»: участники с триколорами, воздушными 

шарами поднялись вверх ко Дворцу культуры. Здесь важно 

было не прийти первым, не физическая форма, а  заряд 

бодрости и хорошего настроения. В акции приняли участие 

более 200 человек.   

 

12. Мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти и скорби 

(митинг,возложение 

цветов и венков)  

22 июня  Воинские 

захоронения  

60 ЦДТ  «Хибины», 

Совет ветеранов 

войны и труда г. 

Кировска 

В связи с проведением работ по реконструкции Памятного 

знака кировчанам, погибшим в годы ВОВ, мероприятие 

прошло на воинских захоронениях.  

13. Праздник, 

посвященный  Дню 

молодежи  

25 июня  Уличная 

площадка У 

КГДК  

(«Театральный 

дворик») 

 

545 Приглашенные 

гости, 

Молодежный 

Совет ОПО 

“ФосАгро-

Апатит” 

Первая половина празднества была очень оживленной и 

насыщенной - одновременно работало множество 

интерактивных площадок: турнир "Квадрат" по традициям 

всем знакомой дворовой игры, тир "Меткий стрелок", в 

котором можно было проверить свою меткость стрельбой из 

пневматического оружия и метанием дротиков, автогонки на 

радиоуправляемых машинках, фотосушка, ретрогейминг, 

настольные игры, QR-квест, участники которого обошли всю 

территорию около Дворца в поиске ответов на загадки, а также 

площадка, на которой можно было сдать на права (правда, на 

радиоуправляемой машинке) и получить настоящее 

водительское удостоверение со своей фотографией! 

Ребята, отличившиеся в выполнении и прохождении заданий, 

получили памятные призы, среди которых были: наушники, 

https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&z=album-37726232_284350992
https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&z=album-37726232_284350992
https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&z=album-37726232_284344401
https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&z=album-37726232_284344401
https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&w=wall-37726232_18581%2Fall&z=album-37726232_284315577
https://vk.com/wall-37726232?day=03062022&w=wall-37726232_18581%2Fall&z=album-37726232_284315577
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JBL колонка, баскетбольные и футбольные мячи, настольные 

игры, термосы и многое другое. 

В этот  день программу украсили два особых гостя: 

- Евгений Гоман провел удивительный спектакль-прогулку 

Мурманского Арктического театра «Ты просто забыл об этом». 

- Роман RocketGun56 провел мастер-класс по по граффити и 

художественному оформлению аэрозольными красками 

(г.Санкт-Петербург). 

Кроме этого, на Дне молодежи можно было насладиться 

творчеством рок-группы "АЛАТОР", кавер-группы "NAVEKA 

BAND" и особых гостей с зажигательной программой MC 

Lodoss и DJ Gabur. 

Завершился праздник взрывным флешмобом с красками Холи, 

которые мог бесплатно получить любой желающий на 

площадке, на которой в течение всего дня также раздавали 

бесплатно сладкую вату и воздушные шары. 

https://vk.com/wall-37726232?day=28062022&z=album-

37726232_284801489  

14. Большой семейный 

выходной   

10 сентября 

13 августа 

2 июля 

11 декабря    

Центральная 

площадь 

города, 

Городской парк   

 ---- Серия уличных семейных программ. Три из них были 

проведены на обновленной Центральной площади города одна 

состоялась в городском парке.  

Мероприятия представляют собой работну нескольких 

интерактивных площадок, и главной – с ведущими.  На таких 

программах каждый может найти занятие по душе, а самые 

активные успевали поучаствовать во всём и сразу.  

15. Детская игровая 

программа «Праздник 

в нашем дворе» 

9 июля  

31 июля  

4 сентября 

Ул. 

Олимпийская, 

ул. Шилейко   

 ТОСы г. Кировска   Развлекательная программа для жителей одного из дворов 

города. Проведено по распоряжению администрации города.  

16. Мероприятие, 

посвящённое Дню 

рождения 

микрорайона 

Кукисвумчорр 

16 июля  Поле Умецкого  661 предприниматели 

города 

(спонсорская 

помощь) 

Пасмурная погода не испортила праздничной атмосферы и 

настроения присутствующих! Гости праздника смогли 

примерить новый костюмированный образ в фотосалоне, 

поучаствовать в турнирах по лазертагу, мини-футболу и в 

интереснейших мастер-классах, сделать фото на память в 

фотозоне конного клуба "Ласточка", принять участие в играх, 

квестах и конкурсах, акции “Культурная суббота”.  

Поддержали традицию празднования Дня микрорайона 

Кукисвумчорра показательные выступления подразделений 

пожарной охраны города Кировска. В очередной раз 

сотрудники подарили детям и взрослым немало 

положительных эмоций! Ярким финалом праздника стали 

https://vk.com/wall-37726232?day=28062022&z=album-37726232_284801489
https://vk.com/wall-37726232?day=28062022&z=album-37726232_284801489
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выступления кировских творческих коллективов и солистов, 

певца Алексея Рачинского (г. Мурманск) и запуск красок холи! 

17. Праздничная 

программа, 

посвящённая Дню 

горняка 

27 августа  Уличные 

площадки 

города  

20205 КФ АО “Апатит” Центральное культурно-массовое мероприятие летнего 

периода, одно из значимых в работе ДК. Традиционно для его 

проведения задействованы все работники учреждения. 

Проходит по заказу и при финансовой поддержке КФ АО 

«Апатит». В день празднования работали несколько 

творческих площадок: фотозоны, перформансы уличных 

театров, представления, выставка-ярмарка «Город мастеров», 

интерактивные развлекательные программы для детей, 

торжественное шествие горняков, церемония открытия 

праздника и др.   

18. Открытие Чемпионата 

России по 

спортивному 

ориентированию 

9 сентября  Футбольный 

стадион  СОК 

"Горняк" 

62 СОК "Горняк" Дворец культуры был привлечен для ведения мероприятия.  

19. Открытие 

горнолыжного сезона 

6 ноября  Городской 

склон 

4872 Спортивная 

школа г. 

Кировска, ГК 

«Большой 

Вудъявр»  

Мероприятие традиционное. Сотрудники ДК были привлечены 

к организации и проведению  торжественного открытия  

горнолыжного сезона на центральном склоне г. Кировска  

20. Праздничная 

программа «Ёлочка 

гори», посвящённая 

зажжению огней на 

городской ёлке 

1 декабря  Центральная 

площадь города  

1130 --- Ежегодное мероприятие посвящено зажжению огней на 

городской ёлке, сопровождается конкурсами, играми, 

хороводами, выступлением творческих коллективов. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

В 2022 году мероприятий, проведенных на уличных площадках больше в сравнении с 2021 годом, даже не смотря на перенос некоторых из них 

в помещения Дворца культуры в связи с плохими погодными условиями.  Увеличилось количество семейных уличных программ, в связи с тем, что 

после реконструкции была открыта центральная площадь города, обновлен городской парк. Немалую активность проявили ТОСы города Кировска, 

которые обратились к специалистам ДК за помощью в организации и проведении праздников двора. Мероприятия на уличных площадках остаются 

самыми многочисленными по посетителям.  

 

5.22. Мероприятия, посвящённые проведению в Российской Федерации Года культурного наследия народов России  (Указ Президента 

Российской Федерации от 30.12.2021 № 745 "О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России") и ПРОЕКТЫ, 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
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№ 

п/п 

Форма  

и название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. Праздник народного 

творчества 

«Хибинский 

хоровод» 

23.04.2022 КГДК  120/460 «Хибинский хоровод» - это работа большого количества интерактивных 

пространств, где мастера прикладного творчества и ремесел из городов 

Мурманск, Ковдор, Апатиты и Кировск на протяжении четырёх часов 

делись своими навыками в различных творческих направлениях: 

деревообработка, живопись, лепка из глины, каменная крошка, плетение из 

бересты, войлоковаляние, лоскутное шитьё, мыловарение, роспись 

пряников и много другое. 

Кроме возможности попробовать себя в новом деле, гостей  праздника ждала 

ярмарка «Аллея народных ремесел», на которой  можно было приобрести 

авторские украшения и предметы декора, бижутерию и изделия из 

настоящего камня, вязаные игрушки  пр. 
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_18174&ysclid=lbotyu1tr9138749367  

 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_18206&ysclid=lbotyu1tr9138749367  

2 Городской конкурс 

по декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Северная палитра» 

23.04.2022 КГДК  32/350 Конкурс призван дать представление о многообразии традиционных и 

современных видов и техник декоративно-прикладного творчества. 

Участники соревновались в трех номинациях, каждая из которых 

проводилась по двум квалификационным категориям (профессионалы и 

любители): 

1) «Конкурс мастерства» 

2) «Творческие радости» (проведение мастер-класса) 

3) «Радуга народных ремёсел» (онлайн). 

Принимали участие мастера  из Кировска, Апатитов, Мончегорска, Ковдора 

и Мурманска. Демонстрировали работу в разных техниках: лоскутное 

шитье, войлоковаляние, лепка из глины, фьюзинг, макраме, традиционная 

вышивка, народная кукла, деревообработка, живопись, народная игрушка из 

сена, пасхальный сувенир, русское кружево, сувенирные пряники, народная 

игрушка из жгута и роспись по дереву. 
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_18206&ysclid=lbotyu1tr9138749367  

3 Детский городской 

фестиваль снежных 

скульптур - конкурс 

«Снеговичок 2022» 

07.02.2022 – 

28.02.2022 
Подведение 

итогов – 

Уличная 

площадка 

(МАУК 

«КГДК»),  

145/750 В 2022 фестиваль был посвящен Году культурного наследия народов 

России, и все заявленные работы были в тематике конкурса. Для участия в 

конкурсе нужно сделать снежную композицию или скульптуру с 

персонажами из русских народных сказок, а также сказок народов, 

проживающих на территории России.   
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_17439&ysclid=lbotyu1tr9138749367  

 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_18174&ysclid=lbotyu1tr9138749367
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_18206&ysclid=lbotyu1tr9138749367
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_18206&ysclid=lbotyu1tr9138749367
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_17439&ysclid=lbotyu1tr9138749367
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Создание 

работ -  

территории 

детских садов 

города 

https://vk.com/album-37726232_282460690  

4 Фестиваль 

национальных 

культур «Сияние 

Хибин» 

12.11.2022 КГДК  115/365 В мероприятии приняли участие фольклорные коллективы и исполнители 

Мурманской области. Почетными гостями фестиваля стали представители 

национально-культурных автономий и общественных объединений проекта 

“Дом Дружбы”. 

В фойе Дворца культуры развернулась выставка, отражающая традиции и 

самобытность народов, проживающих в Заполярном крае. Праздничную 

программу продолжил гала-концерт мастеров песенного и танцевального 

жанров. 
https://vk.com/club140143144?w=wall-140143144_4116  

 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_19925&ysclid=lbotyu1tr9138749367    

 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_19928&ysclid=lbotyu1tr9138749367  

 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_19937&ysclid=lbotyu1tr9138749367  

5 Мастер-классы по 

декоративно-

прикладному 

творчеству  

(кружевоплетение, 

валяние, народная 

кукла и пр.) 

Ежемесячно 

в течение 

года  

КГДК  10/61 Мастер-классы проводили специалисты отдела народного творчества и 

художественных ремёсел МАУК “КГДК” 
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_17139  

 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_19947  

 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_18530  

 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_17629  

 и др.  

6 Праздник дружбы 

национальных 

культуры “Саамы 

приглашают” 

13.02.2022 КГДК  17/31 Для гостей была подготовлена выставка предметов  саамской культуры, а 

также творческие номера в исполнении коллективов Дворца культуры и 

известного в Мурманской области автора-исполнителя саамских  песен 

Ивана Матрехина  
https://vk.com/wall-37726232?day=16022022&w=wall-37726232_17358%2Fall  

7 Праздник дружбы 

национальных 

культуры “Евреи 

приглашают” 

01.05.2022  КГДК  10/45 С историей еврейского народа и музыкой зрителей познакомил Еврейский 

благотворительный центр «Забота» – «Сияние Хэсэда». 

Ансамбль "Ткума" порадовали интересным исполнением популярных 

песен на еврейском языке. Ответным творческим подарком  стали номера 

от ансамбля «Кумовья» и ансамбля танца «Экситон» КГДК  

 

https://vk.com/album-37726232_282460690
https://vk.com/club140143144?w=wall-140143144_4116
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_19925&ysclid=lbotyu1tr9138749367
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_19928&ysclid=lbotyu1tr9138749367
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_19937&ysclid=lbotyu1tr9138749367
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_17139
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_19947
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_18530
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_17629
https://vk.com/wall-37726232?day=16022022&w=wall-37726232_17358%2Fall
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

 

В рамках Года культурного наследия народов России Кировский Дворец культуры провел ряд мероприятий, направленных на популяризацию 

народного искусства, сохранения культурных традиций, культурной самобытности всех народов, проживающих на территории РФ. Наиболее 

значимые мероприятия отражены в таблице. К сожалению, крупные события не были включены в областной план проведения Года культурного 

наследия народов России, хотя предложения с соблюдением сроков и порядка подачи были предоставлены.  

Значительную работу вел выставочный зал Дворца культуры, где в течение всего года проходили выставки (см. раздел 5.23.2). Специалистами 

отдела народного творчества и художественных ремесел проведено значительно количество мастер-классов, как практических, на которых участники 

изготавливали изделия в одной из техник прикладного творчества (лоскутное шитье, тряпичная кукла и пр.), так и показательных, на которых 

зрителям демонстрировалась сложная техника старинного русского рукоделия (ткачество, кружевоплетение, роспись и пр.).  

 

5.23. Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры: 

 

5.23.1. ФОЛЬКЛОР 

Наименование фольклорного 

коллектива 

Количество участников, чел. Руководитель коллектива Дополнительная информация 

--- --- --- --- 

 

5.23.2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА  

 

Вид ремесла Наименование коллектива Руководитель 

коллектива 

Количество 

мастеров, чел. 

Дополнительная 

информация 

Ткачество, кружевоплетение, 

народная кукла, валяние из 

шерсти и др. 

Народный самодеятельный коллектив  

«Неонила». 

Коновалова О.В. 16  чел. ---- 

Ткачество Студия декоративно – прикладного 

творчества «Ткачество». 

Коновалова О.В. 5 чел. Платное КФ 

Тряпичная кукла 

(традиционная, сувенирная) 

Студия декоративно – прикладного 

творчества «Меланка». 

Голубева А.Н.  20 чел. ---- 

Лоскутное шитьё Студия декоративно – прикладного 

творчества «Лоскутный стиль». 

Гостинцева О.А. 10 чел. Платное КФ 

Изделия и сувениры из 

текстиля 

 Любительское объединение 

«Текстильный сувенир». 

Гостинцева О.А. 11 чел. Платное КФ 

Работа со стеклом (фьюзинг, 

тиффани), работа с глиной 

Студия декоративно – прикладного 

творчества  «Керамика и стекло». 

Агеева А.В. Киянская 

И.А. 

44 чел. ---- 
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Валяние из шерсти Студия декоративно – прикладного 

творчества «Мастерская добра» 

(валяние)  

Клименко Е.С.  16 чел. ---- 

Декоративно – прикладное 

творчество 

Студия декоративно – прикладного 

творчества «Забота»  

Голубева А.Н. 6 чел. Участники – люди с 

ОВЗ 

Декоративно – прикладное 

творчество 

Студия декоративно – прикладного 

творчества «Дамские штучки» 

Коничева Г.В. 14 чел. ---- 

Декоративно – прикладное 

творчество 

Студия декоративно – прикладного 

творчества «Светлица» 

Коничева Г.В. 10 чел. Платное КФ 

Декоративно – прикладное 

творчество 

Любительское объединение 

«Гармония души и рук». 

Киянская И.А. 12 чел. ---- 

Изобразительное искусство Студия «Тюбик» Новикова А.Н. 6 чел. Детский коллектив, 

Платное КФ 

Декоративно – прикладное 

творчество 

Студия декоративно – прикладного 

творчества «Диковинка» 

Киянская И.А.  14 чел. Детский коллектив 

Изготовление современных 

кукол 

Студия «Забавные Тильды» Романова О.Н. 4 чел. Платное КФ 

 

     Количество выставок декоративно-прикладного искусства, проведенных в муниципальном образовании 

/участников/зрителей/просмотров: 6/126/1866  (в количественный показатель были включены все выставки, составившие план работы 

выставочного зала)  

 

Сведения о наиболее значимых выставках офлайн: 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1 Выставка «Старый 

добрый Новый год» 

7.12 – 13.01 

2023  

КГДК - 

Выставочный 

зал 

1/450 На выставке были представлены атрибуты украшения и празднования 

Нового года в советское время: стеклянные игрушки, гирлянды, 

пластиковые фигурки для декорирования квартиры и многое другое. 

Также часть выставки посвящена детским игрушкам и элементам 

одежды времени СССР. 

2 Выставка «Кружево в 

интерьере» 

15.04 – 28.05 КГДК - 

Выставочный 

зал 

15/356 Выставка работ участников народного самодеятельного коллектива 

клуба кружевоплетения "Северное кружево" и детского клуба-спутника 

"Снежинка" (г. Североморск) 
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3 Выставка «Дамский мир» 7.03 – 9.04  КГДК - 

Выставочный 

зал 

1/307 Экспонаты выставки:  предметы женского туалета совестной эпохи 

(сумочки, шарфики, бижутерия, обувь и пр.)  

4 Выставка "СССР в 

значках и знаках" 

19.10 – 26.11 КГДК - 

Выставочный 

зал 

2/545 Уникальная выставка, вызвала большой интерес у кировчан и гостей 

города, СМИ. Это своеобразный дебют коллекционера. До этого 

момента коллекция нигде ранее не выставлялась, и об этом увлечении 

кировчанина практически никто не знал.  За время работы выставки ее 

посетило рекордное количество человек. Ни одна авторская выставка до 

этого не может похвастаться таким количеством зрителей. Среди прочих 

посетителей в гостях у выставочного зала побывали организованные 

группы детей из детских садов и школ города, экскурсионные группы из 

г. Апатиты. Было проведено более 10 организованных экскурсий, 

несколько творческих встреч с автором коллекции, которая собиралась 

в течение 50-ти лет! На сегодняшний день в частной коллекции 

насчитывается около 5000 экземпляров, примерно 1000 из которых 

посетители смогли посмотреть в выставочном зале Дворца. Коллекция 

крайне богата значками разных тематик.  

5 Ретро-выставке "Сделано 

в СССР"! 

09.09 – 10.10  КГДК - 

Выставочный 

зал 

1/230 Экспонаты выставки: предметы быта, вещи, сделанные в СССР. 

Коллекция была собрана  кировчанами. Среди экспонатов многие из 

посетителей находили  знакомые предметы быта 50х-90х годов. 

6 Выставка «Ниточка к 

ниточке, куколка к 

куколке» - 

21.01 – 26.02 КГДК - 

Выставочный 

зал 

7/285 Это интересный совместный проект двух известных народных 

самодеятельных коллективов: «Иван да Марья» из г. Апатиты и 

«Неонила» из г. Кировска. 

7 признанных мастеров декоративно-прикладного творчества 

представили более 100 единственных в своем роде работ. Для 

посетителей это уникальная возможность увидеть редкие на сегодня 

сумки, пояса, половички, панно, дорожки, вытканные на настоящих 

ткацких станках, а также текстильные и лыковые куклы, 

изготовленные с соблюдение всех традиций этого вида творчества. 

Видеосюжет о выставке https://vk.com/wall-

37726232?day=31012022&w=wall-37726232_17250%2Fall  

 

5.23.3. Информация о предоставленном описании объектов нематериального культурного наследия для внесения в «Каталог объектов 

нематериального культурного наследия»:  НЕТ  

Предоставляется перечень описанных объектов. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 

https://vk.com/wall-37726232?day=31012022&w=wall-37726232_17250%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=31012022&w=wall-37726232_17250%2Fall
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Наличие в структуре Дворца культуры отдела народного творчества и художественных ремесел делает работу по сохранению и возрождению 

традиционной культуры более обширной и разнообразной. За 2022 год специалистами отдела дано 136 мастер-классов (самостоятельных и в рамках 

проведения мероприятий), ориентированных на разные возрастные категории.  

В отчетном году специалисты отдела организовывали и проводили мероприятия, направленные на  возрождение, сохранение и пропаганду 

культурного наследия в области декоративно-прикладного и любительского искусства, народных художественных ремесел и русских народных 

традиций (см. таблицу выше), участвовали в изготовлении сложного реквизита  для оформления культурно-массовых мероприятий, повышали 

уровень квалификации (специалисты отдела приняли участие в 12 семинарах, конференциях  и обучающих мастер-классах), участвовали (онлайн и 

офлайн)  в конкурсах, фестивалях и выставках на различных площадках Мурманской области и других регионов.  

В целях совершенствования деятельности выставочного зала и салона художественных ремесел Дворца культуры продолжил работу интернет-

магазина сувенирной продукции, как новая форма реализации хендмейд изделий. Ежемесячно магазин продает 10-12 изделий различной стоимости 

(от 200 руб. до нескольких тысяч).  

 В отчетном году специалисты ОНТиХР успешно представили на областном конкурсе лучших практик по работе с семьёй проект «Клуб 

семейного творчество «Воплощение». По результатам конкурсного отбора проект вошел в число победителей.   

  

ПРОЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТРАДИЦИОННОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (в том числе и циклы инфопостов, подкасты и другой контент в сети интернет)  

 

5.24. Работа по проведению фестивалей и конкурсов  

онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников

/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

 --- --- --- --- --- 

ФОЛЬКЛОР 

 --- --- --- --- --- 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

 --- --- --- --- --- 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

 --- --- --- --- --- 

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

 --- --- --- --- --- 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

 --- --- --- ---  
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МНОГОЖАНРОВЫЕ 

 --- --- ---- --- --- 

 

офлайн: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

1 Открытый 

городской 

фестиваль по 

брейк-дансу  

«Майский Джем - 

2022» 

10 мая 2022 

г.  

КГДК, фойе  91/213 По традиции организатором фестиваля выступил руководитель студии 

брейк-данса «Арктик Кидс» Моняк Александр.  

87 участников из 8 городов Мурманской области (Кировск, Апатиты, 

Ковдор, Оленегорск, Мурманск, Североморск, Гаджиево, Мурмаши), а 

также участник из города Санкт-Петербург сражались в шести возрастных 

категориях. Возраст конкурсантов от 4х до 35 лет.  

Оценивал достижения брейкеров  судья из Санкт-Петербурга. Конкурс 

проводился по трем возрастным категориям. Лучшие танцоры получили 

призы и грамоты. 

2 Фестиваль по 

бальным танцам 

для начинающих 

танцоров 

«Танцевальная 

капель» 

20.03.2022  КГДК, фойе 107/91 Проводился на базе клуба спортивного бального танца «Апатит-дэнс» и 

танцевально-спортивного клуба «Камелия» КГДК. Главный организатор 

Брынева Н. В. – руководитель «Апатит-дэнс». Число участников – более 80, 

возраст от 5 лет. Представлены города Кировск, Апатиты, Мончегорск и 

Мурманск. 

ФОЛЬКЛОР 

 --- --- --- --- --- 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

3 Фестиваль 

духовых и 

эстрадно -  

джазовых 

оркестров 

12 марта 

2022 г. 

КГДК, Большой 

зал  

62/101 Проводился впервые за долгое время. Инициаторы проведения – участники 

духового оркестра Дворца культуры. Фестиваль явился  площадкой для 

большой творческой встречи с коллегами и друзьями из Мончегорска, 

Полярных Зорей и Кандалакши. Для кировчан и гостей города 

выступления музыкантов стали праздником любимой, для многих, 

долгожданной духовой музыки. 

https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-

37726232_282861640  

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_282861640
https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_282861640
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 --- --- --- --- --- 

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

 --- --- --- --- --- 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

4 V музыкальный 

фестиваль 

«Хибинская 

точка шансона-

2022» 

3 мая  КГДК, 

демонстрационн

ый зал  

34/55 Фестиваль душевных песен – именно так позиционировал его организатор и 

идейный вдохновитель – постоянный участник клуба активного поколения 

«Родник» Александр Судак. На площадке Дворца культуры фестиваль 

проходил не первый раз. Как прозвучало со сцены, «шансон, это, прежде 

всего, честная песня, спетая от сердца, от самой души и для души». Более 20 

участников фестиваля смогли внести в современный русский шансон что-то 

свое, предать новое звучание уже известным хитам, а также познакомить со 

своими авторскими песнями. 

https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-

37726232_283967538  

5 XXII открытый 

межрегиональны

й конкурс 

сольного и 

ансамблевого 

пения «БРАВО» 

15 – 17 

апреля 2022 

г. 

КГДК  442/549      В 2022 году конкурс прошел в очно-заочной форме. Участники успешно 

прошедшие 1, заочный, тур (отбор по видеозаписям конкурсных песен), 

были допущены к участию очном, 2 туре, конкурса. Всего на конкурс 

поступило более двухсот заявок, это порядка 350 человек (солисты и 

участники творческих коллективов). География конкурса: города и 

населенные пункты Мурманской области (Апатиты, Кировск, Мурманск, 

Североморск, Ревда, Ковдор, Гаджиево, ЗАТО Александровск, Полярные 

Зори, Мончегорск, Кандалакша, Молочный, Оленегорск, Ловозеро, 

Мурмаши, Зверосовхоз, Заполярный, Титан), а также РК Карелия и 

Тольятти. К сожалению, дата проведения конкурса совпала с проведением 

МОДКиНТ аналогичного конкурса для коллективов, исполняющих песни в 

народном жанре, поэтому многим пришлось отказаться от участия в 

конкурсе «Браво».  

      В 2022 году был значительно обновлен состав жюри, в него вошли новые 

члены -  практикующие педагоги-вокалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.  

Некоторые из них провели в завершающий день фестиваля мастер-классы, 

получившие только положительные отзывы участников.  

На мероприятии присутствовали представители СМИ. 

https://hibinform.ru/v-kirovske-proshjol-xxii-festival-solnogo-i-ansamblevogo-

penija-bravo/ 

 

 https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-

37726232_283706972  

6 Фестиваль  

хоровых 

7 мая 2022 г.  КГДК  455/405 Фестиваль прошел впервые. К удивлению организаторов, вызвал очень 

большой интерес со стороны кировчан: в Большом зрительном зале на 550 

https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_283967538
https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_283967538
https://hibinform.ru/v-kirovske-proshjol-xxii-festival-solnogo-i-ansamblevogo-penija-bravo/
https://hibinform.ru/v-kirovske-proshjol-xxii-festival-solnogo-i-ansamblevogo-penija-bravo/
https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_283706972
https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_283706972
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коллективов 

«Песни войны и 

Победы», 

посвященный 

77-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

мест не было ни одного свободного места.  На сцене: воспитанники детских 

садов, учащиеся школ города, ЦДТ «Хибины»  и специальный гость 

фестиваля – хор «Виктория» г. Апатиты. Школа № 5 заявила сводный хор, 

состоящий из практически всех учителей школы и учеников разных классов. 

Были исполнены песни военных лет, песни о героической истории русского 

народа.  

https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-

37726232_284022376  

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

7 XXXII Парад 

бардов на 

Кольской земле. 

Фестиваль 

авторской песни 

«Кольские 

встречи» 

2 – 4 апреля 

2022 г.  

КГДК  49/108       Вновь, уже в 32 раз,  Дворец культуры принимал любителей бардовской 

песни. На фестиваль приехали исполнители из городов и населенных 

пунктов Мурманской области (Кировска, Оленегорска, Апатитов, 

Североморска, Мурманска, Гаджиево), Архангельска и Ржева, Ржева и даже 

Белоруссии – всего 36 участников. Почетный гость – Александр Сафронов. 

Именно он стоял у истоков Кольского фестиваля в далекие 90-е.  На этот раз 

«Парад бардов на Кольской земле» прошёл в неконкурсном формате. Его 

участники смогли показать своё творчество на мастерских «Авторская 

песня» и «Поэзия». 

     Провели мастерские признанные авторитеты, такие, как поэты Дмитрий 

Коржов, Игорь Панасенко и Вадимир Трусов, а также барды Александр 

Софронов из Москвы, Ольга Залесская из Минска и Олег Сюсюра из 

Мурманска. С ошеломляющим успехом, собрав полный зал, прошла 

гостиная памяти Юрия Визбора, на которой прозвучал рассказ о творчестве 

великого человека, и были пропеты самые душевные песни Юрия 

Иосифовича. Праздник продолжился на следующий день в Малом зале на 

гала-концерте участников. 

      Традиционно главным организатором и идейным вдохновителем 

фестиваля стала Ольга Приходченко. 

https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-

37726232_283533342  

 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-

37726232_17979&ysclid=ld2s4vidkl212571434  

8 Межмуниципаль

ный фестиваль 

детей, 

подростков и 

молодёжи с 

ограниченными 

21 апреля 

2022 г.  

КГДК  44/59       Фестиваль направлен на показ наиболее ярких и интересных достижений 

в области художественного творчества детей, подростков и молодёжи с ОВЗ 

и содействие их активной интеграции в жизнь современного общества. 

Всего было подано 27 заявок. В фестивале приняли участия юные и 

взрослые артисты из гг. Кировск Апатиты и  н.п. Титан: творческий 

коллектив школы №8, творческое объединение  «Открытый мир», 

https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_284022376
https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_284022376
https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_283533342
https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_283533342
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_17979&ysclid=ld2s4vidkl212571434
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_17979&ysclid=ld2s4vidkl212571434
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возможностями 

здоровья 

"Весенняя 

радуга» 

творческий коллектив средней группы «Ромашка» детского сада №12, 

творческий коллектив семейного клуба «Радуга» АНО «Точка позитива», 

учащиеся Детской школы искусств им. Розанова, клуб «Мы вместе». Со 

сцены Малого зала звучали песни, стихи, ребята показали музыкальные, 

хореографические номера и театральные сценки. В завершении программы 

состоялось церемония награждения участников. 

https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-

37726232_283791266  

9 Фестиваль 

творчества «Мы 

вместе – 

Россия», 

посвященный 

Дню народного 

единства 

4 ноября 

2022 г. 

КГДК  144/156 Как всегда, интерес к фестивалю очень велик, ведь это редкая возможность 

для самых маленьких кировчан выступит на большой сценке. Фестиваль 

ориентирован на участие в нем воспитанников детских садов города.  Малый 

зал с трудом вместил все желающих присутствовать на празднике.  

Фестиваль был отмечен присутствием официальных лиц, приветственной 

речью главы города Кировска настоятеля Храма и вступлениями учеников 

воскресной школы Кировска. 

20 творческих номеров: стихотворения, песни, танцы, музыкальная сказка, 

пластический этюд и все это в детской интерпретации, с присущими 

волнением, открытостью, непосредственностью. 

Все номера были объединены общей тематикой и повествовали о том, 

насколько велика и красива наша Родина, как богата событиями её история.   

Каждый участник праздника получил сладкий подарок. 

https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-

37726232_287824160  

10 Фестиваль 

национальных 

культур «Сияние 

Хибин» 

12 ноября  КГДК  115/250 Фестиваль стал масштабным праздником многонациональной культуры. В 

праздничном мероприятии приняли участие фольклорные коллективы и 

исполнители Мурманской области. Почетными гостями фестиваля стали 

представители национально-культурных автономий и общественных 

объединений Дома Дружбы (Министерства внутренней политики  

Мурманской области). 

Вфойе Дворца культуры развернулась выставка, отражающая традиции и 

самобытность народов, проживающих в Заполярном крае. Мурманская 

региональная общественная организация «Русский национальный 

культурный центр «Рябиновый край» представила экспозицию Музея 

народного быта и традиционных ремесел «Рябиновый край». Кировчане 

могли познакомиться с предметами быта, прикладного творчества, 

национальными костюмами разных регионов России. Представители 

Мурманской региональной общественной организации содействия 

развитию татарской культуры «Татарское культурное общество «Якташ» 

(Земляк) познакомили жителей Кировска с декоративно-прикладным 

https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_283791266
https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_283791266
https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_287824160
https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_287824160


89 
 

искусством татарского народа. Все желающие приняли участие в мастер-

классе и украсили орнаментами в технике аппликации татарские сапожки – 

ичиги. Специалисты ОНТиХР Дворца культуры провели тематические 

мастер-классы по мезенской росписи, кружевоплетению.С искусством 

фланкировки - крутки казачьей шашкой - познакомили гостей фестиваля 

участники ансамбля казачьей песни «Северная станица». Взрослые и дети с 

восторгом познавали азы мастерства. 

Праздничную программу продолжил гала-концерт мастеров песенного и 

танцевального жанров. Зрители тепло встречали выступление вокального 

ансамбля «Акатуй» Чувашского культурного общества «Чувашский край». 

Вокальный ансамбль «Ткума» Еврейского благотворительного центра 

«Забота» - «Сияние Хэсэда» исполнил песни на русском языке и иврите. 

Никого не оставили равнодушными лирические песни на украинском языке 

в исполнении Народного самодеятельного коллектива Хора украинской 

песни «Лелеки» и солисток ансамбля «Кумовья». Казачью песенную 

культуру представили народный коллектив Ансамбль казачьей песни 

«Северная станица» Русского национального культурного центра 

«Рябиновый край» и Ансамбль казачьей песни «Сиверка» Кольского 

станичного казачьего общества. Зрители услышали авторские песни 

саамского барда Ивана Матрёхина Родовой общины коренного 

малочисленного народа Севера «Кольский берег» о любви к Родине и 

северному краю. Завершил праздник вечер дружбы «Душа народа», где 

состоялось награждение участников фестиваля, где представители разных 

национальностей говорили о мире и доме, о дружбе и взаимопомощи, 

обсуждались совместные планы и проекты. 

https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-

37726232_287997260  

 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-

37726232_19925&ysclid=ld2s4vidkl212571434  

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

 

Один из самых эффективных способов показать свои достижения, организовать досуг, выявить новые таланты среди населения г. Кировска, 

предоставить возможность творческим коллективам обменяться опытом, активизировать работу руководителей и участников клубных формирований 

по-прежнему является организация и проведение конкурсов и фестивалей, даже если это происходит дистанционно.  Все запланированные события 

проведены.   

https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_287997260
https://vk.com/mauk_kgdk?ysclid=ld2s4vidkl212571434&z=album-37726232_287997260
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_19925&ysclid=ld2s4vidkl212571434
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_19925&ysclid=ld2s4vidkl212571434
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5.25. МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

 

офлайн: 

 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  

проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 

Количество 

участников 

мероприяти

я 

Муниципальные образования,  

принявшие участие / участники 

1.  4.11.2022 

– 

5.11.2022  

 

Бизнес-центр 

«Арктика» 

Доклад Гостнцевой О. А. на Форуме народных 

мастеров Мурманской области «Сохранение и 

популяризация культурного наследия: художественных 

ремёсел региона». 

1 Города и населённые пункты 

Мурманской области 

2.  4.11.2022 

– 

5.11.2022  

 

Бизнес-центр 

«Арктика» 

Участие Коничевой Г. В. в выставке-ярмарке в рамках  

Форума народных мастеров Мурманской области 

«Сохранение и популяризация культурного наследия: 

художественных ремёсел региона». 

1 Города и населённые пункты 

Мурманской области 

3.  10.12.2022 Центр досуга и 

семейного 

творчества г. 

Мурманск  

Презентация проекта «Клуб семейного творчества 

«Воплощение» на Областной конкурс лучших практик 

работы с семьей (Гостицева О. А., Коничева Г. В., 

Киянская И. А., Глубева А. Н.)  

 

4 Города и населённые пункты 

Мурманской области 

4.  Март 

2022  

МАУК 

«КГДК»  

Участие Гостинцевой О. А., Коничевой Г. В.  в 

качестве члена жюри онлайн-конкурс поздравительных 

открыток «65 творческих лет». 

2 Город  Кировск  

5.  27.05.2022 

 
Мурманская 

областная 

филармония  

Участие Гостинцевой О. А. в Форуме «Арктика – 

территория традиций и эксперимента» (слушатель)  

1 Города и населённые пункты 

Мурманской области 

6.  Февраль – 

март 2022  

МАУК 

«КГДК»  

Участие Коничевой Г. В.  в качестве члена жюри 

фестиваля-конкурса снежных скульптур «Снеговичок». 

1 Город  Кировск 

7.  16 .07.22 г Музей кружева 

г. Вологда  

Ведущая  мастер-класса «Кружевные тесемки Вятские» 

(Коновалова О. В.)  в рамках Международный 

фестиваль «Vita lace» 

1 Регионы России  

8.  04.12.22  г. Апатиты Участие Моняка А. Н. в мастер-классе 

«Взаимодействие Брейкинга и Диджеинга» 

(Soul DJ Smirnof – Смирнов Сергей – СПб.)  

1 Города и населённые пункты 

Мурманской области 
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9.  26.11.22 г. МАУК 

«КГДК»  

Ведущий мастер-класса в рамках праздника танца 

«Танцевальная вечеринка» (Лапшин Д. В.)  

1 гг. Кировск, Апатиты, Мурманск  

10.  15.01.2022 г. Кола Участие Лапина Д. В. в качестве члена жюри 

Фестиваля для начинающих танцоров «Рождественская 

сказка» 

1 Города и населённые пункты 

Мурманской области 

11.  20.03.2022 МАУК 

«КГДК»  

Участие Лапина Д. В., Брыневой Н. В. в качестве 

членов жюри Фестиваля по бальным танцам для 

начинающих танцоров «Танцевальная капель 

2 Города и населённые пункты 

Мурманской области 

12.  02.10.2022  г. Мурманск  Участие Лапина Д. В., Брыневой Н. В. в качестве 

членов жюри Турнира по танцевальному спорту 

«Осенний бал»  

2 Города и населённые пункты 

Мурманской области 

13.  16.04.2022 г. Мурманск Участие Лапина Д. В., Брыневой Н. В. в качестве 

членов жюри Кубка Губернатора по танцевальному 

спорту   

2 Города и населённые пункты 

Мурманской области 

14.  17.12.22 г. Мурманск Участие Лапина Д. В. в качестве члена жюри 

Аттестационных соревнований и абсолютного кубка по 

танцевальному спорту для начинающих "Кубок 

Арктики   

1 Города и населённые пункты 

Мурманской области 

15.  22.09.2022 

08.11.2022 

 

Пушкинская 

библиотека, г. 

Апатиты 

Ведущая Семинаров-лекций для старшеклассников 

«Профориентация» 

1 г. Апатиты  

16.  21.11.2022 г. Мурманск  Участие Морской А. М. в мастер-классах в рамках  
Международного театрального фестиваля «Арктическая 

сцена» - 6 мастер-классов (слушатель) 

1 Города и населённые пункты 

Мурманской области, Регионы 

России  

17.  11.10.2022 

– 

12.10.2022 

Мурманская 

областная 

филармония 

Участие в Мазуренко И. Н., Коничевой Г. В., 

Гостинцевой  О. А.  в мероприятиях Всероссийского 

проекта Министерства культуры Российской 

Федерации «Музейные маршруты России».  

3 Регионы России  

18.  17.04.2022 МАУК 

«КГДК»  

Участие Приходченко О. И. в Мастер-классе «Как 

распеться на все 100%» (слушатель)  

1 Города и населённые пункты 

Мурманской области 

19.  В течение 

года  

МАУК 

«КГДК», 

дошкольные 

учреждения 

города   

Ведущие мастер-классов по декоративно-прикладному 

творчеству (Коничева Г. В., Киянская И. А., 

Андреева Я. О., Гостинцева О. А., Клименко Е. С., 

Агеева О. В., Коновалова О. В., Голубева А. Н.)  Всего 

56 мастер-классов  

8 г. Кировск  
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20.  28.05.2022 ЦДИ 

«Хибины»  

Участие Коноваловой А. П. в качестве члена жюри 

Региональный этап 20 Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2022» 

1 

Города и населённые пункты 

Мурманской области, РК Карелия  

21.  21.05.2022 

– 

22.05.2022 

МАУК 

«КГДК»  

Организация Коноваловой А. П. мастер-класса 

«Изучение + БАЗА стилей locking, hip-hop» с участием 

приглашенного специалиста из РК Карелия на базе ОСК 

ансамбля танца «Сувенир. 

1 г. Кировск  

22.  07-

11.02.2022 

Филиал 

ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственн

ый 

университет» в 

г. Апатиты 

Ведущий малых групп по программе «Ассоциации 

юных лидеров» на студенческом командном тренинге 

«Зимние, …, твои!» (Васильев Н.П.)  

1 гг. Кировск, Апатиты  

23.  01-

02.10.2022 

Центр 

социальных 

проектов 

Печенгского 

района «Вторая 

школа» п.г.т. 

Никель, 

Подростковый 

клуб «Пламя» 

г. Заполярный 

 

Спикер тематических семинаров по блоку 

«Событийное волонтёрство» для проекта АНО «Центр 

поддержки инициатив» г. Мурманск (Васильев Н. П.)  

1 

 

г. Заполярный, п.г.т. Никель  

24.  03.12.2022 МАУ 

«Апатитский 

городской 

Дворец 

культуры 

имени В. К. 

Егорова» 

Спикер блока «Событийное волонтёрство» 

молодежного форума «Пробуждение» по приглашению 

МБУМП «Молодежный центр г. Апатиты» (Васильев 

Н. П.)  

1 гг. Кировск, Апатиты 

25.  22.12.2022 Открытое 

молодежное 

пространство 

Спикер лекции «Благотворительность и 

добровольчество» по приглашению МКУ «Управление 

социального развития г. Кировска» 

1 г. Кировск  
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«СОПКИ 

Хибины» г. 

Кировск 

 

онлайн: 

 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  

проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 
Количество 

участников 

мероприяти

я 

Муниципальные образования,  

принявшие участие / участники 

1 23.03.2022  Москва Участие Приходченко О. И. в мастер-классе по 

программе Регины Каримовойй «Скорочтение для 

детей 4-5 лет» (слушатель)  

1 Регионы России  

 

Всего мероприятий: 26                  участников: 42 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

Методическая работа Дворца культуры значительно выходит за рамки количественных показателей, обозначенных выше. Это непрерывный, 

многоплановый процесс, в котором участвует целый ряд специалистов: ведущий методист, руководители клубных формирований, 

культорганизаторы, заведующие отделами и др.  

Работа по организационному, программному, информационному и методическому обеспечению/сопровождению деятельности учреждения, 

включает большое количество наименований проводимых работ.  В таблицу вошли лишь значимые достижения в методической работе. Кроме них 

еще большое количество участий в семинарах, практикумах, курсах (см. раздел 3 «Кадровые ресурсы»), многочисленные интервью, участие в 

заработка положений, подготовка документов на награждение сотрудников, разработка и презентация концепций развития культурно-досуговых 

объектов города, организация и проведение руководителями клубных формирований конкурсов и фестивалей, ведение страницы коллективов в 

социальной сети. Отдельно стоит выделить методическую работу руководителя вокальной студии «Браво» и Студии РЭР 2Малышок – Приходченко 

О. И. В отчетном году она разработала и апробировала экспериментальную программу по предмету «Эйдетика» для 3-х летних детей, окончила курсы 

по созданию сайтов и самостоятельно разработала и вдет сайт студии «Малышок». http://studijamalishok.ru/ob-avtore  

 Профильными специалистами систематически оказывается методическая помощь культурно-досуговым учреждениям города в подготовке и 

проведении мероприятий разных форм (составление сценария, консультации, подбор методических материалов).  

Систематически проводилась аналитическая деятельность, включающая в себя не только работу с разного рода количественными показателями 

учреждения, но и в проведение анкетирования по вопросам качества оказания услуг учреждением, а также предпочтения потребителями культурно-

досуговых услуг.   

http://studijamalishok.ru/ob-avtore
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В тесном контакте с отделом главного художника реализовывалась большая работа по информационной, рекламно-маркетинговой деятельности 

учреждения создавались презентационные материалы. 

 

VI. Социокультурные проекты (проектная деятельность) 

 

6.1. Собственные социокультурные проекты, впервые реализованные учреждением 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

 

Краткое описание Сроки 

реализации 

проекта 

Достигнутые результаты Источник 

финансирования 

проекта 

1 Клуб 

коллекционеров  

     Инициаторы проекта – специалист по 

экспозиционной и выставочной деятельности Дворца 

культуры и коллекционер-кировчанин. Идея проекта: 

объединить коллекционеров Кировска и Апатитов, с 

целью    организация досуга, развитие социальной 

активности коллекционеров, углубление поисков в 

определенных направлениях, демонстрации и 

популяризации творческих увлечений.  

Проект предполагает не только организацию выставок, 

но и открытых встреч с коллекционерами, мероприятия 

для детей в рамках проекта «Культура для школьников». 

В 2022 году состоялось уже 2 встречи.  Первая встреча, 

показала, насколько разнообразны увлечения 

коллекционеров: марки, монеты, значки и знаки, куклы, 

открытки, пластинки, патефоны и многое другое. В 

дружеской обстановке участники, а их собралось не 

много не мало 18 человек!,   рассказали о своем хобби и 

особо ценных экземплярах коллекций. На второй 

встрече придумали интересный интерактив - каждый 

принес один из экспонатов своей коллекции, чтобы 

поменяться или просто подарить. 

Ноябрь 2022 

– декабрь 

2023  

Составлен план работы клуба и 

расписаны выставки и мероприятия 

на 2023 год. 

---- 

2. Проект 

«Стриминг – 

новый формат 

деятельности 

КГДК» 

(«Культурный 

стриминг») 

Проект принял участие в конкурсе на предоставление 

субсидии из областного бюджета на укрепление 

материально-технической базы муниципальных домов 

культуры в населённых пунктах Мурманской области с 

числом жителей до 50 тыс. человек.  

Цель проекта: создание необходимых условий для 

самостоятельного ведения трансляций значимых 

культурных событий учреждения и города в целом, в 

2022 год 1) Приобретен комплект 

необходимого для реализации 

проекта оборудования; 

2) Апробирована прямая трансляция 

с использованием проектного 

оборудования на акции «Океан 

чистоты» в рамках федерального 

Субсидия из 

областного 

бюджета (на 

конкурсной 

основе) в рамках 

реализации 

федерального 

партийного 
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том числе на онлайн-платформе «Культурный 

стриминг» портала «Культура.РФ». 

Ключевая задача «Культурного стриминга» – поддержка 

мероприятий российских учреждений культуры, 

привлекая многомиллионную аудиторию портала. Как 

заявляют авторы проекта: его особенность в том, «что он 

решает проблему территориальной разрозненности 

аудитории, когда жители разных городов лишены 

возможности посещать учреждения культуры в других 

регионах. Кроме того, онлайн-трансляции устраняют 

проблему ограничений по вместимости зрительных 

залов: зрителями события, проходящего в помещении на 

100 мест, могут стать сотни тысяч человек». 

Особенность портала такова, что к просмотру доступны 

не только транслируемые премьеры, но и архивные 

показы.  

«Культура.РФ» оказывает всестороннюю 

информационную, техническую и методическую 

поддержку участникам проекта и предоставляет право 

пользования несколькими типами трансляций, в том 

числе проведение 

Необходимость цифровой трансформации 

(цифровизации), которая предполагает внедрение 

инновационных технологий в деятельность всех 

учреждений культуры, определена целями и задачами 

федерального проекта «Цифровая культура».  Наряду с 

двумя другими флагманскими проектами (федеральной 

проект «Культурная среда» и федеральный проект 

«Творческие люди») он является одним из механизмов 

достижения цели и целевых показателей национального 

проекта «Культура», а именно: увеличение числа 

посещений организаций культуры и увеличение числа 

обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.  

  

проекта «Чистая Арктика» - прямая 

трансляция с городом Мурманском. 

3) Сформирован план мероприятий 

на 2023 год для реализации проекта 

«Культурный стриминг» и 

выполнения основных целей и 

задачи проекта.  

 

проекта «Культура 

малой родины» в 

субъекте в 2022 

году, 

муниципальный 

бюджет 

3 Проект 

«Виртуальный 

туризм» 

Проект принял участие в конкурсе на предоставление 

субсидии из областного бюджета на укрепление 

материально-технической базы муниципальных домов 

культуры в населённых пунктах Мурманской области с 

числом жителей до 50 тыс. человек.  

2022 год  1) Главный зал клуба «Родник» 

оснащён для проведения 

современных мультимедийных 

форматов мероприятий; 

Субсидия из 

областного 

бюджета (на 

конкурсной 

основе) в рамках 
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Целью проекта является создание условий на базе 

клуба «Родник» для проведения публичных 

выступлений о путешествиях в качестве нового 

современного формата приобщения получателей 

социальных услуг к культурным ценностям и 

культурным благам; содействовать творческой 

реализации жителей и гостей города Кировска. 

Закупленная аппаратура также сможет посодействовать 

другим проектам клуба «Родник», где предусмотрено 

наличие мультимедийного оборудования 

(кинопросмотры, презентации и прочее).  

 

2) Подготовлены условия для 

создания новых форматов с 

использования мультимедийного 

оборудования; 

3) Для целевой аудитории клуба 

«Родник» реализована новая 

активность в рамках проекта под 

названием «Виртуальное 

путешествие»  

реализации 

федерального 

партийного 

проекта «Культура 

малой родины» в 

субъекте в 2022 

году, 

муниципальный 

бюджет 

4 Проект 

«Цифровой архив 

культуры города 

Кировска» 

Основная цель проекта - создать хранилище 

медиаданных (сервера) с хроникой о культурно-

досуговой жизни города с постоянным еженедельным 

пополнением информации для формирования 

цифрового архива культуры Кировска. 

С момента создания хранилища (сервера) все 

медиаданные, представляющие культурную ценность 

для города, выгружаются с компьютеров сотрудников 

учреждения культуры в единый архив на базе 

Кировского городского Дворца культуры. С этого 

момента каждый желающий может обратится к 

архивным записям учреждений с целью изучения 

интересующей медиаинформации. Это могут быть 

жители, гости Кировска, СМИ, а также 

непосредственно сотрудники учреждений города. 

Сформирована рабочая группа, которая распланирует 

возможности создания собственного контента для 

цифровой площадки, где будут опубликованы 

видеоработы с работниками культурно-досуговой 

сферы, местными поэтами, музыкантами, 

художниками, ремесленниками и так далее. 

01.12.2022 – 

13.08.2022 

гг.  

Основные работы по сбору данных 

начнутся в 1 квартале 2023 года. В 

данный момент КДУ занимается 

приобретение необходимого для 

проекта оборудования и ввода его в 

эксплуатацию.  

Кировский филиал 

акционерного 

общества 

«Апатит», 

программа 

«Проблемы города 

решаем вместе». 

 

6.2. Социокультурные проекты, в реализации которых учреждение выступило партнером  

 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

 

Наименование 

организации-

лидера проекта 

Краткое описание Сроки 

реализации 

проекта 

Достигнутые 

результаты 

Источник 

финансирования 

проекта 
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1. «У хозяйки Хибинской 

горы» 

ГОАУСОН 

«Кировский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Краеведческий и 

художественный 

предметно-прикладной 

проект с элементами арт-

терапии для детей, 

подростков и молодежи с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и социально-

опасном положении. 

Партнеры проекта: МАУК 

«КГДК» и МБУДО «ДШИ 

им. А. С. Розанова» 

июль 2020 – 

декабрь 

2022 года  

Проведен ряд 

познавательных 

мероприятий и 

индивидуальных и 

групповых занятий  

(«Цвети моя Россия», 

«Цвета осени» , 

«Каменная осень» 

«Чудеса природы» 

игра «Кто где живет?» 

инсценировка сказки  

пр.). В декабре 

некоторые участники 

проекта выступали на 

сцене во Дворце 

культуры в рамках 

инклюзивного 

концерта 

Всероссийского 

фестиваля «Эстафета 

доброты»  

 

ГОАУСОН «Кировский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения»; 

КФ АО «Апатит» 

(выигран грант); 

спонсорская поддержка 

ИП А. М. Розенштейн   

 

6.3. Участие в грантовых конкурсах и конкурсах лучших практик 

№ 

п/п 

Наименование конкурса 

 

Наименование проекта-

заявки 

 

Статус учреждения в проекте 

(инициатор проекта, партнер 

(если партнер, указать 

организацию-заявителя) 

Результат участия 

(получен  грант (указать сумму), проект 

включен в сборник лучших практик, 

отмечен дипломом и пр., либо  участие) 

1. Областной конкурс лучших 

практик работы с семьей  

Клуб семейного творчества 

«Воплощение»  

Инициатор проекта В числе победителей. Заключение 

соглашения с Мурманским областным 

Дворцом культуры и народного творчества 

им. С.М. Кирова о финансовой и 

организационной поддержке проведения в 

2023 году регионального мероприятия для 

различных категорий семей и специалистов 

сферы культуры 
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Далее см. таблицу раздела 6.1.  

 

6.4. Поддержка творческих инициатив граждан и неформальных творческих групп 

 

№ 

п/п 

Содержание инициативы 

 

Автор инициативы 

 

Форма поддержки 

 

Результат 

1. Вечер памяти  Ю. Ю. 

Каморного   

Активистка инициативной 

группы горожан 

Проведение вечера  Проведено памятное мероприятие    

2. Реализация проекта 

«Киновечер в клубе 

«Родник»  

Известный в Мурманской 

области коллекционер и 

знаток фильмов  

Предоставление помещения, 

помощь в организации и 

проведении киновечеров.  

Проведено 4 киновечера с общим 

максимально допустимым 

количеством зрителей 83 чел.  

  

  

3 Реализация проекта “Азбука 

здоровья” в клубе “Родник” 

Волонтер клуба «Родник», 

преподаватель детской 

театральной студии в ЦДТ 

«Хибины» г. Кировска 

 

Предоставление помещения, 

помощь в организации и 

проведении встречи 

Проведено 2 встречи с общим 

максимально допустимым 

количеством зрителей 22 чел. 

4 Реализация мини-проекта 

«Танцевальная минутка» на 

базе клуба «Родник» 

Руководитель 

танцевального коллектива 

Предоставление помещения, 

помощь в организации проведения 

занятий, реклама.  

Регулярное проведение занятий  

5 Проведение молодёжного 

«Квартирника» 

Вечер «От рока до 

классики»: Вероника 

Чекалова и Аня Токарева – 

ученицы школ города 

Кировска и волонтерсокго 

движения “Пик”  

Имущественная (предоставление 

помещений, размещение 

материалов на сайте и совместное 

использование имеющегося 

оборудования для проведения 

мероприятий); участие 

специалистов МАУК «КГДК» в 

реализации совместных 

мероприятий 

Проведено  мероприятие. Квартирник 

- это уникальная площадка для 

самореализации и развития 

сценических навыков для самобытных 

музыкантов-любителей.  

6 Творческие мероприятия 

различного формата  

Активисты волонтерского 

движения «ПИК»  

Имущественная (предоставление 

помещений, размещение 

материалов на сайте и совместное 

использование имеющегося 

оборудования для проведения 

мероприятий); участие 

Усилиями активистов при поддержке 

МАУК «КГДК» проведено 3 

мероприятия, в том числе крупных 

молодежных программ (фестиваль 

«Экомелалл», День студента, школа 

молодого дизайнера)  
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специалистов МАУК «КГДК» в 

реализации совместных 

мероприятий 

7 Творческая мастерская 

«Соломинка»  

Волонтер клуба «Родник» Предоставление помещения, 

помощь в организации и 

проведении занятий, выставок   

Регулярное проведение занятий по 

декоративно-прикладному творчеству 

для пожилых людей. Организовано 3 

выставки изделий участников 

мастерской  

8 Творческие вечера от Театра 

песни «Добрыня»  

Творческие активисты 

Региональной 

общественной организации 

“Добрыня – центр 

инвалидов и людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья”, 

волонтеры клуба «Родник»  

Предоставление помещения, 

помощь в организации и 

проведении  мероприятий, 

реклама мероприятий (афиши, 

интерне-ресурсы и пр.)  

Регулярное (1 раз в месяц)  проведение 

творческих вечеров, посвященных 

известным советским и российским 

музыкантам.  

9. VI музыкальный фестиваль 

"Хибинская точка шансона - 

2022" 

Творческие активисты 

Региональной 

общественной организации 

“Добрыня – центр ивалидов 

и людей с ограниченными 

возможностями здоровья”, 

волонтеры клуба «Родник» 

Предоставление помещения, 

помощь в организации и 

проведении  мероприятия, реклама 

мероприятия (афиши, интерне-

ресурсы и пр.), пост-релиз  

Проведено мероприятие  с большим 

количеством участников и зрителей. 

на сцене Дворца культуры. 
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-
37726232_18330&ysclid=lcsxhz9jlt238137810  

10 Вечер патефонной музыки  Музыканты-любители из г. 

Апатиты, коллекционер 

патефонов из г. Апатиты  

Предоставление помещения, 

помощь в организации и 

проведении  мероприятия, реклама 

мероприятия (афиши, интерне-

ресурсы и пр.), пост-релиз 

Проведено мероприятие с большим 

количеством участников и зрителей. 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-

37726232_19866  

 

 

 

VII. Международное и межрегиональное сотрудничество 

 

7.1. Международное сотрудничество:     

                                                                                                                                                         таблица 1 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_18330&ysclid=lcsxhz9jlt238137810
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_18330&ysclid=lcsxhz9jlt238137810
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_19866
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_19866
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Количество 

международных 

проектов, 

проведенных на 

территории региона 

(ед.) 

Количество стран, 

принявших участие в 

международных 

проектах на 

территории региона 

(ед.) 

Количество регионов 

России, принявших 

участие в международных 

проектах на территории 

региона 

(ед.) 

Количество зарубежных  

участников, принявших 

участие в международных 

проектах на территории 

региона 

(чел.) 

Количество российских 

участников, принявших 

участие в международных 

проектах на территории 

региона 

(чел.) 

Количество 

зрителей, 

посетивших 

проекты 

(чел.)  

1 4 2 5 26 497 

Информация по каждому реализованному международному проекту в области народного творчества и культурно-досуговой деятельности* 

 

таблица 2 

№ 

п/п Учредители/ Организаторы/ 

Наименование проекта / 

Место проведения / Сроки 

проведения 

Наименование творческих 

коллективов из зарубежных 

стран, принявших участие в 

проекте (с указанием страны) 

Наименование творческих 

коллективов из регионов 

России, принявших 

участие в проекте (с 

указанием региона) 

Количество 

участников 

всего, 

из них: 

зарубежных/ 

российских 

Краткое описание проекта 

1. Концертная программа 

"Арктический конвой 

дружбы и памяти" в рамках 

Международного 

общественно-культурного 

форума "Арктическое 

братство"! 

Крейг Робертс (дирижер, 

Великобритания), 

 Сашо Гачник (певец, 

пианист, Словения), 

Джими МакРэй (волынщик, 

Шотландия), 

Эндрю Лоуренс Кинг 

(музыкант, Великобритания) 

  

Ансамбль танца 

«Юность» (Москва), 

НСК духовой оркестр 

(Кировск, Мурманская 

обл.)  

46 

зарубежных 4 

российских 

26 

       Авторы проекта: Международный общественно-

культурный Форум «Арктическое братство» - это 

проект Автономной некоммерческой организации 

содействия развитию международных культурных 

взаимоотношений «Шотландский культурный центр 

«Каледонский клуб» (Москва). 

         Идея проекта: Арктическое братство, 

выкованное в те суровые годы, должно стать 

вдохновляющим примером в борьбе с неонацизмом, 

поднимающим сегодня свою голову в ряде стран 

мира. В данной связи, основная идея проекта 

заключается в осознании арктического братства в 

борьбе с нацизмом, как исторического феномена, 

который приобретает особенную значимость в наши 

дни, и особенно для молодого поколения наших 

соотечественников и их зарубежных сверстников. 

        Лейтмотивом мероприятия стало героическая 

история арктических конвоев, когда жители 

Мурманска, воины Красной Армии и моряки 

Северного Флота мужественно защищая северные 

рубежи нашей Родины от немецко-фашистских 

захватчиков в годы ВОВ, обеспечили бесперебойную 

проводку арктических конвоев из Великобритании. 
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Примечание: количество описанных проектов должно соответствовать количеству заявленных проектов в столбце 1 таблицы 1  

 

таблица 3 

Творческие коллективы из региона, принявшие участие в международных проектах за рубежом 

№ 

п/п 

Наименование творческого 

коллектива 

Количество 

участников 

в коллективе 

Наименование учреждения, в 

котором базируется коллектив 

Наименование 

международного проекта 

Сроки проведения 

международного 

проекта 

1 -- --- --- --- --- 

 

7.2. Межрегиональное сотрудничество:                                                                                                                                               таблица 4 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Место 

проведения 

Участники мероприятия из Мурманской 

области 

Участники мероприятия из других 

регионов РФ 

--- --- --- --- --- 

 

VIII.  Финансово-экономические показатели 

8.1. Доходы учреждения 

Источники финансирования 
Сумма, руб. 

2022 2021 2020 

ВСЕГО, в том числе 137 968 462,04 103 178 208,00 94 443 804,91 

- муниципальный бюджет 78 759 679,12 81 306 699,23 85 768 163,72 

- областной бюджет 44 816 258,65 11 515 990,12 6 554 952,25 

- федеральный бюджет 2 723 076,93 162 914,25 - 

- внебюджетные источники 11 669 447,34 10 192 604,40 2 120 688,94 

Объем внебюджетных средств учреждения, всего: 

в т.ч. 

11 669 447,34 10 192 604,40 2 120 688,94 

- доход от платных услуг (проведение платных 

мероприятий, доход от продажи билетов, в т.ч. на 

онлайн мероприятия) 

9 161 353,95 6 486 343,15 1 707 685,08 

- аренда помещений и аппаратуры 359 652,57 461 576,25 299 613,86 

- привлеченные средства других организаций в 

рамках проведения совместных мероприятий 

(оплата по договорам) 

- - 113 390,00 

- средства, привлеченные за счет грантов - - - 

- самоокупаемые коллективы - - 50 000,00 

- добровольные пожертвования юридических лиц 1 935 837,00 3 244 685,00 - 
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- добровольные пожертвования физических лиц - - 20 000 

- суммы принудительного изъятия 212 603,82 - - 

 

8.1.1. Среднемесячная заработная плата работников, руб. _____70 877,5____ 

8.1.2. Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, руб. _____72 319,79_________ 

- из них специалистов, руб.  ____69 835,80___ 

8.1.3. Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда, _____47,6___ 

8.1.4. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках целевых программ (государственных, муниципальных):  

№ 

п/п 
Наименование программы Наименование мероприятия Сумма финансирования, руб. 

1 

'Муниципальная программа "Развитие культуры и 

молодежной политики в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной 

территорией" 

Городские мероприятия 4 225 512,80 

Выездные мероприятия 991 719,80 

2 

'Муниципальная программа "Развитие культуры и 

молодежной политики в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной 

территорией"                                        

'Модернизация и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений 

Выполнение работ по поверке приборов учета 

тепловой энергии (Мира 7, СДК) 

95 000,00 

 

8.1.5. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных программ  

 

№ 

п/п 
Наименование программы Наименование мероприятия Сумма финансирования, руб. 

1 

 

'Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики в 

муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной 

территорией"                                         

Субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры, образования в сфере культуры и искусства и 

архивов (ремонт внутренних помещений) 

11 008 660,99 

Софинансирование за счет местного бюджета расходов на 

проведение ремонтных работ и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры, 

образования в сфере культуры и искусства и архивов (ремонт 

внутренних помещений) 

5 927 740,54 

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

223 076,93 
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числом жителей до 50 тысяч человек (Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели МБ и ОБ бюджет) 

Региональный проект "Цифровая культура" (Создание 

виртуальных концертных залов) 

2 500 000,00 

  

 

8.1.6. Информация о мероприятиях, которые в отчетном году достигли максимальной финансовой и социальной эффективности  

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Общая сумма 

расходов на 

проведение 

мероприятия 

(федеральный, 

областной, 

муниципальный 

бюджет и 

внебюджетные 

источники 

финансирования), 

руб. 

Общая сумма 

поступлений от 

проведения 

мероприятия 

(билеты, договор на 

проведение 

мероприятия и т.п.), 

руб. 

Финансовая 

эффективность 

мероприятия 

(сумма 

поступлений – 

сумма расходов), 

руб. 

Количество 

посещений 

мероприятия 

на платной 

основе, чел. 

Количество 

бесплатных 

посещений 

мероприятия, 

чел. 

Краткое описание 

мероприятия 

1. Новогодняя сказка 

«Волшебное время» 

2-6 января 

2022 

ДК, 

Большой 

зал 

301418,92 

(внебюджет) 

602450,00 301031,08 1083 89 Развлекательная 

программа 

2. Семейный праздник 

«Новый год с Лоло и 

Пепе» 

6-8 января 

ДК, 108 

каб. 

48300,00 

(внебюджет) 

48300,00 48300,00 140 0 Развлекательная 

программа 

3. Развлекательная 

программа 

«Масленичная изба» 

28 февраля. 

1-5 марта    

ДК, 108 

каб. 

 

7768,50            

(внебюджет) 

73550,00 65731,50 188 19 Развлекательная 

программа 

4. Городское массовое 

гуляние «Широкая 

Масленица» 

6 марта 

ДК, 

театральны

й Дворик 

51 503,20 (МП) 0 0 0 3825 Уличное гуляние 

5. Концертная 

программа "Вот это- 

9 апреля 0 61750,00 61750,00 247 42 Отчётный концерт 

коллективов 
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ДА!"                                      

с участием ансамбля 

танца "Сувенир", 

ансамбля танца 

"Экситон" и 

вокального ансамбля 

"Этери" 

6. Спектакль НСК 

«Проснись и пой» 

"Домовой", сказка 

для взрослых 

17 апреля,        

ДК, 

Большой 

зал 

0 45500,00 45500,00 182 35 Отчётный концерт 

коллективов 

7. XXII открытый 

межрегиональный 

Конкурс сольного и 

ансамблевого пения 

«БРАВО» 

15-17 

апреля,        

ДК, 

Большой 

зал 

405 658,55(МП) 

30000,00 

внебюджет 

0 0 140400,00 991 Конкурс сольного и 

ансамблевого пения 

8. Праздник 

«Пасхальный 

перезвон» 

24 апреля        

Площадка 

у Храма 

36 014,37 (МП) 0 0 0 695 Развлекательная 

программа 

9. Концертная 

программа "Мы 

выбираем танцы" 

.Отчетный концерт 

НСК шоу-балета 

«Альянс» и ОСК 

ансамбля 

современного танца 

«Альянс +» 

24 апреля, 

ДК, 

Большой 

зал 

29067,24            

(внебюджет) 

95700,00 68632,76 319 40 Отчётный концерт 

коллективов 

10. Спектакль НСК 

драматического 

театра «Кураж» 

"Истина в вине" 

30 апреля 

ДК, 

Большой 

зал 

3361,00                 

(внебюджет) 

55200,00 51839,00 184 48 Отчётный концерт 

коллективов 

11. Фестиваль  хоровых 

коллективов «Песни 

войны и Победы», 

посвященный 77-ой 

7 мая, ДК, 

Большой 

зал 

0 0 0 0 860 Фестиваль  хоровых 

коллективов  
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годовщине Победы в 

ВОВ 

12. Мероприятия, 

посвящённые 9 мая 

9 мая, ДК, 

Большой 

зал, 

воинские 

захоронени

я, 

площадки 

города 

137 904,96 
(МП) 

0 0 0 14000 Массовое гуляние, 

шествие 

13. Развлекательная 

программа «Большой 

семейный выходной» 

2 июля, 

13 августа 

10сентября 

(городская 

площадь) 

0 0 0 0 1131 Развлекательная 

программа 

14. Выпускные вечера Апрель-

июнь, ДК 

25902,80            

(внебюджет) 

426300,00 400397,20 1179 39 Развлекательная 

программа 

15. Цирковое шоу  

"Невероятные 

приключения 

шахматных фигур" 

(НСК "Цирк 

Дружба" 

1 мая, ДК, 

Большой 

зал 

20527,08              

(внебюджет) 

66200,00 45672,92 265 45 Отчётный концерт 

коллективов 

16. Новогодние 

утренники для детей 

17-30 

декабря 

2022 

105000,00            

(внебюджет) 

272750,00 167750,00 0 551 Развлекательная 

программа 

 

 

 

 

IX. Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации, работа по формированию позитивного имиджа учреждения 

 

9.1. Взаимодействие с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями образования, молодёжи, 

социального обеспечения и других направлений (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество).  
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№ 

 
Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества 

1.  Молодежный совет ОПО «ФосАгро-Апатит» Привлечение в качестве спонсоров. Совместная организация и 

проведение КММ. Проведение корпоративных мероприятий для 

организации. 

2.  Кировское отделение партии «Единая Россия»  Привлечение в качестве спонсоров. 

3.  ГОБУСОН «Кировский центр социального обслуживания 

населения» 

Совместные планы работы, привлечение посетителей в качестве 

зрителей/участников КММ, индивидуальная работа  со специалистами 

(написание проектов, организация  творческой деятельности детей-

инвалидов)  

4.  Городская Общественная Организация «Совет ветеранов войны и 

труда г. Кировска» 

Привлечение к организации и проведении всех КММ Дворца культуры, 

ориентированных на граждан пожилого возраста.  

5.  Кировско-Апатитская региональная общественная организация 

Хибинское добровольное историко-просветительское общество 

"Мемориал" 

Концертная деятельность на базе организации, привлечение 

посетителей в качестве зрителей/участников КММ 

6.  Автономная некоммерческая организация содействия развитию и 

популяризации культуры, образования, физической культуры и 

спорта "ДРОЗД-Хибины" 

Организация и проведение мероприятий для участников (Мероприятие 

в рамках летнего лагеря по шахматам, 

7.  Отдел образования и отдел спорта Комитета образования 

культуры и спорта администрации города Кировска  

 

 

Совместные планы работ. Привлечение в качестве зрителей или 

участников КММ Дворца культуры. организация и проведение 

мероприятий для учреждений отдела. 

8.  Приход храма Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса 

Христа города Кировска  

Совместный план работы по духовному воспитанию молодого 

поколения, привлечение к участию в проведении православных 

праздников, совместное проведение КММ  

9.  ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат» Совместные планы работы, привлечение воспитанников в качестве 

зрителей/участников КММ, участников клубных формирований.   

 

10.  ООКГОМООООО «Всероссийское общество инвалидов» 

 

Совместный план работы. Привлечение ее участников в качестве 

зрителей/участников культурно-досуговых мероприятий Дворца 

культуры. Проведение совместных мероприятий.  

11.  Кировское отделения общества «Дети Великой Отечественной 

войны»  

Привлечение его участников в качестве зрителей или участников 

культурно-досуговых мероприятий Дворца культуры. Проведение 

совместных мероприятий 
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12.  Филиалы в гг. Кировск и Апатиты   ФГБОУВО «Мурманский 

арктический государственный университет»  

Привлечение его студентов в качестве зрителей/участников КММ. 

Проведение совместных мероприятий   

13.  Учреждения культуры города Кировска (музеи, библиотеки и пр.) Проведение концертов на базе учреждений, привлечение его 

работников   в качестве участников/зрителей КММ Дворца культуры. 

Организация и проведение совместных мероприятий. Оказание 

консультативной, методической и др. помощи.   Организация и 

проведение для сотрудников корпоративных мероприятий. 

14.  Национальные общественные организации  Совместная работа  

15.  Гостиница-санаторий «Изовелла»  Концертная деятельность на базе комплекса 

16.  МБУМП «Молодежный социальный центр» г. Апатиты Участие в мероприятиях центра. Проведение информационно-

просветительских  программ.  

17.  МАОДО «Центр Детского Творчества «Хибины» г. Кировск  Проведение совместных КММ  

18.  МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк», г. 

Кировск   

Проведение совместных КММ  

19.  ГОКУ «Апатитский межрайонный центр социальной поддержки 

населения» 

Привлечение проживающих   в качестве зрителей  культурно-

досуговых мероприятий Дома культуры (концертные программы). 

20.  Апатитский дом-интернат для престарелых и инвалидов Проведение проведение акций 

21.  "Ассоциация ТОС Кировска" Проведение мероприятий  для участников ТОС  

22.  Детская школа искусств им. А. С. Розанова  Проведение совместных КММ (Рождественский концерт учащихся 

музыкального и хореографического отделений ДШИ им. А. С. 

Розанова) 

23.  Региональная общественная организация “Добрыня – Центр 

инвалидов и  людей с ограниченными возможностями здоровья”. 

Организация и проведение совместных мероприятий  

 

9.2.  Работа с предприятиями и организациями  (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество).  

№ 

 
Наименование предприятия, организации Формы сотрудничества 

1.  Кировский филиал ПАО «ФосАгро-Апатит» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий, регулярное 

проведение концертов в подразделениях предприятия. Привлечение его 

сотрудников в качестве зрителей и участников мероприятий. Проведение согласно 

заказа корпоративных и других культурно-массовых мероприятий.  
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2. Профсоюзная организация АО «Апатит» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий, 

привлечение его сотрудников в качестве зрителей и участников мероприятий.  

5. ООО «Большой Вудъявр» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий, 

проведение мероприятий на базе его подразделений (горнолыжные склоны, 

развлекательный центр, гостиница). Организация и проведение совместных 

мероприятий. 

6. СМИ (теле, радио, газеты)  Рекламная деятельность, статьи в газетах. 

7. Предприниматели гг. Кировск и Апатиты  Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий. 

Проведение КММ для сотрудников организаций. 

 

 

9.3. Работа со средствами массовой информации, в том числе интернет-изданиями, социальными сетями, информационная и PR-

деятельность (перечислить средства массовой информации, с которым сотрудничает учреждение, результаты сотрудничества, количество публикаций о 

деятельности учреждения, описать формы и методы формирования позитивного имиджа учреждения среди населения и продвижения услуг учреждения).     

 

Формы и методы формирования позитивного имиджа учреждения среди населения и продвижения услуг учреждения    

 

Одна из приоритетных задач Кировского городского Дворца культуры – это работа по расширению информационного поля и возможности 

донесения актуальной информации до целевой аудитории. Контент КДУ постоянно улучшается визуально, официальное сообщество Дворца 

культуры в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм постоянно модерируются и ведётся работа по составлению ответов по запросам в личных 

сообщениях. Систематически обновляется сайт учреждения, дополняются актуальной информацией основные его разделы.  

Телеграм-канал МАУК «КГДК» начал функционировать с весны 2023 года. Изначально он дублировал информацию из официального сообщества 

КДУ в социальной сети ВКонтакте. Благодаря стратегии публикации «закулисного» контента количество подписчиков резко возросло осенью и 

постоянно увеличивается. 

Ведётся работа по модернизации навигации подписчиков для оперативного получения информации: обозреваются виджеты и в дальнейшем 

вносятся в работу официального сообщества КДУ, рассматриваются и вводятся эффективные цифровые формы получения обратной связи от 

аудитории (ЯндексФормы). Эта работа позволяет вести открытую информационную деятельность учреждения на всех платформах. Его 

эффективность заключается в том, чтобы не упустить ни одного информационного повода. 

Продолжается работа по взаимодействию с платформой «Культура.РФ». За 2022 год на сайте было опубликовано 68 мероприятий от МАУК 

«КГДК» и 30 обзоров. В конце года Дворец культуры стал 8 в рейтинге учреждений за год. 

Постоянно модернизируется работа по программе «Пушкинская карта», предоставив возможность молодым людям в возрасте 14-22 лет 

посещать платные события учреждения за счёт средств федерального бюджета. Налажены каналы анонсов мероприятий по «Пушкинской карте» с 

образовательными учреждениями города, проработан механизм предоставления информации для публикации события на портале 

«PRO.Культура.РФ» для дальнего рассмотрения заявки экспертом «Пушкинской карты». Ежемесячно для держателей карт разрабатываются 

мероприятия, большую часть которых являются мастер-классы по декоративно-прикладному искусству с использованием классических и 

современных видом творчества. 
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9.3.1. Для поддержания позитивного имиджа учреждения на протяжении многих лет ведётся активная работа со средствами массовой информации: 

 

Специалисты Дворца культуры еженедельно и в соответствии с запросами предоставляют информацию о мероприятиях, проектах и планах. 

Среди основного партнёра по освещению деятельности МАУК «КГДК» можно выделить «Народное телевидение «Хибины». Корреспонденты 

«НТВХ» регулярно обращаются за комментариями и анонсами для сюжетов локального канала и их крупнейшего информационного сообщества в 

социальной сети ВКонтакте Кировска и Апатитов.  

Также Кировский городской Дворец культуры активно взаимодействует с корреспондентами газетных изданий: «Кировский рабочий», 

«Хибинский вестник», «Дважды Два». В статьях описывается не только основная информация о деятельности КДУ, но и обзоры с мероприятий, 

выставок и т.п. Информационный портал «ХибИнформБюро» в 2022 году стал чаще освещать культурно-массовые мероприятия МАУК «КГДК» и 

готовить обзоры для своего сайта. 

Еженедельно в Комитет образования культуры и спорта администрации города Кировска подается информация о предстоящих мероприятиях 

(дата, название, время, место краткое описание события, стоимость и пр.) информация для информационного повода.  

 

9.3.2. Информационные агентства, Интернет-порталы и группы социальной сети  ВКонтакте, с которыми сотрудничает учреждение: 

 

МАУК «КГДК» также активно взаимодействует с интернет-аудиторией. Официальное сообщество Кировского городского Дворца культуры в 

социальной сети ВКонтакте является самым оперативным инструментом для передачи информации о деятельности КДУ.  

Посты МАУК «КГДК» также публикуются у наших партнёров.  

Официально КГДК сотрудничает: о следующими Интернет-ресурсами: 

 сообщество «Твой Кировск» (официальное сообщество администрации города Кировска в социальной сети ВКонтакте) 

https://vk.com/tvoy_kirovsk 

 сообщество Комитета культуры г. Кировска https://vk.com/komkultkrvsk  

 Туристско-информационный центр г. Кировска https://visitkhibiny.ru/ 

 Информационный портал Хибины https://www.hibiny.com/  

Интернет-портал «ХибИнформБюро» - https://hibinform.ru/ 

 Сообщество культурных событий г. Кировска “Кузница талантов” https://vk.com/public186062173  

 Конкурсы для учреждений культуры https://vk.com/public198032516 

 официальное сообщество «Народное Телевидение «Хибины» в социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/narodnoetvx;  

 информационный портал «Лавина» в социальной сети Вконтакте - https://vk.com/lavinainfo;  

 официальные сообщество газеты «Хибинский вестник» (там же публикуются и обзоры на мероприятия Дворца культуры) - 

https://vk.com/hibvest;  

 официальные сообщества образовательных организаций города Кировска в социальной сети ВКонтакте. 

Стоит также отметить, что за 2022 год велась активная работа с цифровой платформой «Культура.РФ».  

 

https://vk.com/tvoy_kirovsk
https://vk.com/komkultkrvsk
https://visitkhibiny.ru/
https://www.hibiny.com/
https://hibinform.ru/
https://vk.com/public186062173
https://vk.com/public198032516
https://vk.com/narodnoetvx
https://vk.com/lavinainfo
https://vk.com/hibvest


110 
 

9.3.3.  

 

Публикации во 

Всероссийских, областных 

изданиях 

(Название и номер издания, название статьи) 

Нет  

Статьи в газетах, журналах  Газета «Хибинский вестник»  - 6 

 

Газета «Кировский рабочий» - 8 

 

Газета «Мурманский вестник» - 1 

Всего: 15 

Заметки в газетах, журналах Газета «Хибинский вестник» - 6 

 

Газета «Кировский рабочий» - 7 

Всего: 13    

Анонсы в газетах и журналах Газеты «Хибинский вестник» - 32 

Газета  «Кировский рабочий» - 32 

Газета «Мурманский вестник»  (раздел «По городам и весям»)  - 22 

               Всего: 86 

Сюжеты на ТВ Сюжеты НТВ « Хибины» - 21 

Сюжеты на радио  

Интервью в СМИ  

Пресс-конференции  

Электронные СМИ 

(информация на сайтах) 
 

Общее количество 

публикаций за данный период 
 

 

Статьи во Всероссийских профильных журналах:  нет  

 

Количество мероприятий, анонсированных в АИС (Единое информационное пространство в сфере культуры) в 2022 году:  

- количество анонсов мероприятий, отправленных в АИС (на модерацию) – 74 
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- количество мероприятий, опубликованных в АИС – 68 

 

X. Мероприятия по охране по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму 

 

10.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности  

№ 

п/п 

Наименование Сроки проведения мероприятия 

 

Количество  

1 Проведение специальной оценки условий труда - - 

2 Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

 

- 

 

- 

3 Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных 

подразделений  

- - 

4 Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора 

специалистов учреждения: 

- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей; 

 

- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при 

обслуживании электроустановок;   

Ростехнадзор  

Проверка знаний правил работы на 

объектах теплоснабжения 

30.05.2022 

 

Мурманский ОЭнН 

Проверка знаний правил работы в 

электроустановках 

23.03.2022 

 

 

2 человека 

 

 

1 человек 

5 Проведение инструктажей по охране труда: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

1,3,4 квартал 

1,2,3,4 квартал 

1,3, квартал 

1,4 квартал 

 

19 человек 

25 человека 

14 человек 

35 человек 

 

6 Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и др. 

грузоподъемные ср-ва) 

- лестниц и стремянок 

 

-диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 

 

- 

 

Январь 2022 

 

Февраль, ноябрь 2022 

 

 

- 

 

20 шт. 

 

диэлектрические перчатки-3 

пары 
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 диэлектрические коврики – 3 шт 

боты - 1 пара 

7 Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам - - 

8 Проведение обучения ответственного за эксплуатацию 

автотранспорта по программе «Организация перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» 

 

- 

 

- 

9 Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные 

занятия с водителями автотранспортных организаций по правилам 

дорожного движения и безопасности дорожного движения»   

 

- 

 

- 

10 Количество несчастных случаев на производстве - - 

 

10.2. Мероприятия по пожарной безопасности  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация 

1 Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре 

В наличии 

Договор от 10.01.2022 ИП Коновалов 

 «Охрана объекта техническими средствами пожарной сигнализации» 

2 Оборудование помещений планами эвакуации  25 шт. 

3 Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних 

пожарных кранов и перемотке пожарных рукавов на другой шов 

(1 раз в 6 мес.) 

- 

4 Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 

оснащенности ими учреждения 

ООО «Монолит+» 

Муниципальный контракт на поставку огнетушителей для нужд 

учреждений города Кировска от 10.01.2022г. 

Проведены работы по перезарядке огнетушителей в количестве 90 

единиц. 

Оснащенность огнетушителями СДК н.п. Титан составляет 100%. 

5 Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по 

соблюдению правил пожарной безопасности (пожарно-

технический минимум) 

 

- 
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6 Проведение инструктажей по пожарной безопасности: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

19 человек 

25 человека 

14 человек 

35 человек 
4 инструктажа (февраль 2022, апрель 2022, сентябрь 2022 декабрь 2022) 

7 Проведение объектовых противопожарных тренировок (1 раз в 6 

мес.) 

Март 2022 г. 

Декабрь 2022 г. 

8 Количество  проверок органами Госпожнадзора/выданных 

предписаний 

0/0 

9 Количество исправленных замечаний/причины невыполнения 4/отсутствие финансирования на данный вид работ в 2022 году 

10.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Оборудование учреждения системами видеонаблюдения Оборудовано 

Внутренние камеры: 24 шт. 

Наружные камеры: 8 шт. 

 

2 Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации  В наличии 

ООО «Бастион» 

Договор от 10.01.2022 г. на охрану объекта техническими   средствами 

кнопкой тревожной сигнализации 

 3 Оборудование входов в учреждение металлодетекторами Оборудован центральный вход 1 металлодетектором  

4 Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 

бегущие строки) 

 

- 

5 Наличие на объекте «Паспорта безопасности» В наличии 

Паспорт безопасности: 

МАУК «КГДК» ДСП № 1 от 23.08.2018 

 

6 Проведение инструктажей по антитеррористической 

устойчивости (1 раз в 6 мес.) 

Март 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. 

7 Проведение тренировок по противодействию терроризму 

(количество в год) 

Февраль 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. 
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8 Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза 

обществу» 

В наличии 

 10.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Организация системы управления ГОЧС Приказ от 25.01.2022 № 19 «Об организации и ведении гражданской 

обороны в МАУК «КГДК» в 2022 году 

2 Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 

медицинская, радиационная и химическая) 

По получению сигналов ГО о воздушной и химической тревоге 

информация доводится до работников, организуется выдача СИЗ, 

укрытие в защитном сооружении гражданской обороны № 14/344 

(Приказ от 24.01.2022 № 17 «О создании объектового звена в МАУК 

«КГДК») 

 

3 Силы и средства ГОЧС Силы и средства ГОЧС МАУК «КГДК» по предназначению и 

количеству личного состава: 

- звено по обслуживанию ЗС ГО -5 чел. 

- пункт и выдача СИЗ – 9 чел. 

4 Организация подготовки и обучения в области ГОЧС: 

- в учреждении (работники по 14-часовой программе, 

спасательные службы по 20-часовой) 

 

 

- в УМЦ Мурманской области (руководители, уполномоченные 

по ГОЧС, председатели эвакогрупп, председатель комиссии по 

ЧС и пр.) 

 

- на курсах ГО города Мурманска (командиры формирований, 

руководители групп обучения) 

Согласно графика обучения без отрыва от производства в 2022 году 

обучен 41 сотрудник. (Приказ от 26.01.2022 № 23 «Об организации 

обучения работников МАУК «КГДК» в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС»); 

 
 

- 

 

 

- 

5 Наличие стенда «Гражданская оборона» В наличии 

6 Проведение объектовых тренировок по ГОЧС Октябрь 2022(Приказ от 03.11.2022 № 113 «О проведении 

мероприятий тренировки по гражданской обороне») 
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XI. Проблемы текущего года 

 

Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения 

 

№ 

 
Проблемы Пути решения 

1 Необходим ремонт некоторых помещений ДК  Выполнен ремонт (МБ+ОБ) помещений: студии декоративно-прикладного 

творчества, вокальной студии «Созвездие», коридора 2 этажа пристройки, 

демонстрационного зала, Большой гостиной, туалетных комнат.  Начат 

ремонт помещения художественно-пошивочного цеха.  

 

 Нерешенные проблемы и предлагаемые варианты их решения  

 

№ Проблемы  Варианты их решения 

1 Дефицит и износ материально-технического  оснащения 

некоторых клубных формирований. 

Частичное обновление материально-технического оснащения за средств, 

полученных от предпринимательской деятельности и иных источников. 

2 Оснащение мебелью и необходимым оборудованием конного 

клуба «Ласточка»  

Рассматриваются варианты приобретение необходимых мебели и 

оборудования за счет внебюджетных источников ДК.  

3 Необходимость повышения  квалификации работников  Повышение квалификации части работников основного персонала за счет 

внебюджетных источников, участия в программе «Творческие люди»  

 

XII. Приложения   

 

12.1. План основных мероприятий учреждения на 2022 год (Приложение 1) 
 

№ 

п/п 

Дата/сроки   

проведения 
Наименование мероприятия 

Место проведения 

мероприятия  

1.  

01 января Городское массовое гуляние «Новогодняя ночь» Уличная площадка для проведения КММ  

(Театральный дворик), площадка мкр-она 

Кукисвумчорр 

2.  
07 января  Рождественский праздник для жителей города Большой зал  

3.  
07 января  Рождественское народное гуляние  Площадь у Храма  

4.  
07 января  Рождество в Конном клубе «Ласточка» Конный клуб «Ласточка»  
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5.  

2 января 

3 января 

4 января 

5 января  

Новогодние представления  Большой зал  

6.  
6 – 8 января 

  

Новогодние утренники для малышей «Новогодние проделки или  гостях у кошки»  Каб. № 108  

7.  
январь  Мероприятие, посвященное Дню студента КГДК  

8.  
24 января  Открытие выставки «Советский экран»  (из коллекции Романа Серова)  

(Работа выставки: 24 января – 28 февраля) 

Выставочный зал  

9.  
27 января  Городское мероприятие, посвященное 78-летию полного снятия блокады 

Ленинграда  (митинг) 

Памятной знак кировчанам, погибшим в 

годы ВОВ 

10.  
январь  Праздник крестных Зеркальный зал  

11.  2 февраля  Урок мужества «Подвиг Сталинграда» КГДК – Концертный зал им. А. Л. 

Грабчака  

12.  4 февраля  Праздник дружбы национальных культур «Саамы приглашают» КГДК – демонстрационный зал  

13.  февраль Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

Аллея Славы  

14.  01 – 26 февраля  Детский городской фестиваль снежных скульптур - конкурс «Снеговичок 2022», 

среди воспитанников ДОУ 

Уличные площадки города, территории 

д/с,  Уличная площадка для проведения 

КММ   

15.  февраля Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества КГДК – Большой зал 

16.  февраль Игровая познавательная программа для детей «Масленичная изба» КГДК – каб. № 108  

17.  26 февраля  Городское массовое гуляние «Широкая Масленица» Уличная площадка для проведения КММ  

(Театральный дворик) 

18.  26 февраля  Масленица в конном клубе «Ласточка»  Конный клуб «Ласточка»  

19.  февраль Арт-выходной  КГДК  

20.  4 марта Открытие выставки декоративно-прикладного творчества «Хибинская горница»  

(Работа выставки: 4 марта – 22 апреля) 

КГДК – выставочный зал  

21.  март  Мероприятие, посвящённое Международному женскому Дню КГДК – Концертный зал им. А. Л. 

Грабчака 

22.  11 марта  Концерт НСК шоу-балета «Альянс» и ОСК  ансамбля современного танца 

«Альянс+» 

КГДК – Большой зал  
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23.  17 марта  Литературно – музыкальная композиция «Крымская весна» Клуб «Родник»  

24.  24 – 26 марта XXXIII Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни. Парад бардов на 

Кольской земле «Кольские встречи»   

КГДК – Концертный зал им. А. Л. 

Грабчака, 

 зеркальный зал  

25.  25 марта  Мероприятие, посвящённое Дню работника культуры КГДК – фойе  

26.  30 марта – 01 

апреля  

Областной фестиваль  интеллектуальных игр «Хибинская весна», посвященный 

85-летию  со Дня образования Мурманской области 

КГДК – Демонстрационный зал  

27.  01 апреля  Концерт НСК цирка «Дружба»  КГДК – Большой зал  

28.  07 – 09 апреля  XXIII открытый межрегиональный 

конкурс сольного и ансамблевого пения 

«БРАВО» 

КГДК – Большой зал, Малый зал 

29.  16 апреля  Праздник «Пасхальный перезвон» Площадь у Храма   

(ул. Солнечная)  

30.  21 апреля  Межмуниципальный фестиваль детей, подростков и молодежи  с ограниченными 

возможностями здоровья «Весенняя радуга» 

КГДК – Концертный зал им. А. Л. 

Грабчака 

 

31.  апрель  Премьера спектакля народного самодеятельного коллектива драматического 

театра «Кураж» 

КГДК – Большой зал 

32.  22 апреля V открытый городской конкурс   

по декоративно-прикладному творчеству «Северная палитра». Праздник 

народного творчества «Хибинский хоровод»  

КГДК – фойе  

33.  апрель Развлекательная программа «Молодёжная тусовка» КГДК  

34.  29 апреля – 27 мая Открытие выставки значков из частной коллекции В. Пяткина  

(Работа выставки 29 апреля – 27 мая) 

КГДК – выставочный зал  

35.  апрель  Цикл выпускных праздников для воспитанников ДОУ  КГДК – зеркальный зал   

36.  1 мая Концерт НСК ансамбля танца «Экситон» и ОСК ансамбля танца «Сувенир»  КГДК – Большой зал  

37.  май Танцевальный вечер отдыха для пожилых людей  КГДК – фойе  

38.  3 мая  VII музыкальный фестиваль «Хибинская точка шансона-2021» КГДК 

39.  май Открытый городской фестиваль по брейк-дансу «Майский Джем - 2023» КГДК – фойе  

40.  май Всероссийская акция «Окна Победы» Сообщество КГДК ВКонтакте  
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41.  май Фестиваль  хоровых коллективов «Песни войны и Победы», посвященный 78-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

КГДК – Большой зал  

42.  май  Познавательная программа для детей, посвященная Дню Победы (в рамках проекта 

«Культура для школьников»)  

КГДК 

43.  9 мая   Мероприятия, посвященные празднованию  79-ой годовщины Победы в  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

КГДК, Уличные площадки  

44.  21 мая  Фестиваль духовной музыки, посвященный Дню славянской письменности  и 

культуры (фестиваль среди Воскресных школ, выступления приглашенных 

артистов) 

КГДК – Большой зал  

45.  май  Городской праздник «Последний звонок» КГДК – фойе   

46.  май Цикл выпускных праздников  для 4 классов  КГДК – зеркальный зал  

47.  01 июня  Мероприятие, посвящённое Дню защиты детей Уличная площадка для проведения КММ  

(Театральный дворик) 

48.  июнь Семейная развлекательно-игровая  программа Центральная площадь города  

49.  12 июня  Мероприятие, посвящённое Дню независимости России Уличная площадка для проведения КММ  

(Театральный дворик) 

50.  22 июня  Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби Памятный знак кировчанам, погибшим в 

годы ВОВ 

51.  24 июня  Мероприятие, посвящённое Дню молодёжи Уличная площадка для проведения КММ  

(Театральный дворик) 

52.  июнь Цикл выпускных вечеров для 9, 11 классов  КГДК – Фойе, зеркальный зал, 

демонстрационный зал   

53.  8 июля Мероприятие посвящённое, Дню семьи любви и верности  КГДК – Зеркальный зал  

54.  22 июля  Мероприятие, посвящённое Дню образования микрорайона Кукисвумчорр. 

Мероприятие, посвященное Дню фольклора  

Поле Умецкого 

55.  июль Семейная развлекательно-игровая  программа Центральная площадь города  

56.  август Семейная развлекательно-игровая  программа Центральная площадь города  

57.  22 августа  Мероприятие, посвященное  Дню Государственного флага РФ КГДК  

58.  23 августа  Мероприятие, посвященное 80-летию со дня Победы в Курской битве  КГДК  

59.  01 сентября Праздник, посвященный Дню знаний КГДК – фойе  

60.  02 сентября  Открытие выставки из частной коллекции  КГДК – выставочный зал  
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Работа выставки: 02 сентября – 14 октября 

61.  сентябрь  Семейная развлекательно-игровая  программа Центральная площадь города  

62.  сентябрь  Молодёжные соревнования по настольным играм КГДК 

63.  сентябрь  Праздник, посвященный началу творческого сезона. День открытых дверей во 

Дворце культуры.  

КГДК – Большой зал, фойе  

64.  01 октября   Мероприятие, посвященное международному Дню пожилых людей КГДК – Большой зал  

65.  14 октября  Праздник, посвященный 25-летию НСК «Неонила»  КГДК  

66.  октябрь  Праздник – конкурс «Боярыня Капустница» КГДК – демонстрационный зал 

67.  15 октября  Мероприятие, посвященное Дню отца  КГДК  

68.  21 октября   Открытие выставки из частной коллекции  

Работа выставки: 21 октября – 25 ноября 

КГДК – выставочный зал  

69.  23 октября  Мероприятие, посвящённое Дню освобождения Заполярья  Памятный знак кировчанам, погибшим в 

годы ВОВ  

70.  октябрь Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» среди взрослых команд,  

посвященный Дню города Кировска  

КГДК – Фойе  

71.  27 октября  Праздничная программа, посвященная Дню города Кировска  КГДК – Большой зал, фойе  

72.  28 октября  Большой семейный выходной, посвященный Дню города Кировска   КГДК 

73.  04 ноября  Фестиваль творчества «Мы вместе – Россия», посвященный Дню народного 

единства 

КГДК – Концертный зал им. А. Л. 

Грабчака 

74.  4 ноября  Ночь искусств  КГДК – зеркальный зал  

75.  ноябрь Фестиваль молодежных субкультур  КГДК – демонстрационный зал 

76.  11 ноября  Фестиваль национальных культур «Сияние Хибин» КГДК – Большой зал, фойе 

77.  ноябрь  Мероприятие, посвящённое Дню матери  КГДК – Большой зал, фойе  

78.  19 ноября   Театрализованная программа «День рождения Деда Мороза» КГДК – Фойе 

79.  декабрь  Мероприятие, посвященное Декаде инвалидов  КГДК 

80.  2 декабря – январь 

2023 г.  

Открытие выставки «Советский Новый год»  

Работа выставки: 2 декабря – январь 2023 г. 

КГДК - Выставочный зал  
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81.  5 декабря  Мероприятие, посвященное Международному Дню добровольца КГДК 

82.  декабрь  Мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ КГДК 

83.  9 декабря Мероприятие, посвящённое Дню героев отечества КГДК 

84.  декабрь  Мероприятие в рамках Декады «SOS» КГДК  

85.  10 декабря  Спектакль НСК «Проснись и пой»  КГДК – Большой зал  

86.  декабрь  Праздничная программа, посвященная зажжению огней на городской ёлке Центральная площадь города  

87.  декабрь Концерт инструментальной  музыки  КГДК – Концертный зал им. А. Л. 

Грабчака 

12.2. Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2022 году 

 

Дата 

(дд.мм.гг.) 

Количество лет Юбиляр Примечание 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

--- ---- ---- ---- 

СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

25.07.1968 55 Шутилова Ольга Владимировна Заместитель директора по основной 

деятельности 

27.07.1968 55 Белоусова Ольга Федоровна Художественный руководитель 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Декабрь 25 НСК театр «Проснись и пой» ---- 

12.3. Историческая справка (актуализированная) 

 

     В начале 1932 года в Хибиногорске было всего два небольших клуба, через полтора года их стало 10. Открывались библиотеки, «народный 

университет», «рабочая вечерняя консерватория» и множество других культурных учреждений. И вот в 1956 году для кировчан был построен 

настоящий Дворец культуры.  

     В декабре 1956 года государственная комиссия подписала документы об окончании строительства ДК комбината «Апатит». 

     25 января 1957 года общественность Кировска отметила знаменательное событие в культурной жизни города – окончание строительства ДК 

комбината «Апатит». В открывшийся Дворец культуры перебрались все коллективы художественной самодеятельности, существовавшие при клубе, 

который располагался на втором этаже кинотеатра «Большевик». С удивительным энтузиазмом были организованы первые творческие коллективы, 

проводились первые культурно-массовые мероприятия. 
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Первым директором Дворца культуры был назначен Иван Васильевич Бабий. С 1961 года директором ДК был Марк Исаакович Звягин. Эти 

люди сумели создать трудоспособный, целеустремленный, активный творческий коллектив. Эту работу продолжили Евгений Иванович Лысый, 

который более 20 лет руководил Дворцом культуры, а затем нынешний директор Соловьева Наталья Александровна.  

Дворец культуры – часть большой социальной программы ОАО «Апатит».     Массовые гуляния в дни профессиональных праздников – День 

шахтера и День химика – собирают тысячи кировчан и жителей Апатитов на площадях и стадионах двух городов. В такие дни чествуют лучших 

людей труда, вручаются заслуженные награды.  

     Ни одно значительное событие в жизни ОАО «Апатит» не проходит без активного участия специалистов и коллективов учреждения: в залах 

Дворца, на выездных мероприятиях, на объектах ОАО «Апатит», зачастую в необорудованных помещениях, а то и под открытым небом. От 

технического обеспечения, концерта, митинга, массового гуляния зависит качество выступления артистов, а от общей работы ДК – настроение 

трудящихся.  

     В 80 годах началась реконструкция Дворца, которая продлилась 5 лет.  За счет пристройки значительно увеличилась его площадь. Большой 

зрительный зал ДК сейчас вмещает более 550 человек. Сцена оборудована по последнему слову театральной техники – она вращается, имеет все 

необходимые вспомогательные механизмы, современную световую и звуковую аппаратуру.  

     В 2021 году завершился ремонт Малого зрительного зала на 147 мест.   

     Прекрасно оборудованные залы ДК универсальны по своим возможностям и рассчитаны на разное количество гостей. С 2012 года руководит 

Дворцом культуры Соловьёва Наталья Александровна, которая принесла в стены Дворца новые современные веяния как архитектурного дизайна, 

так и оснащения материально технической базы. В 2017 году у Дворца появилась своя досуговая площадка для проведения мероприятий, которая 

стала ещё одним местом отдыха горожан и гостей города. На сегодня Дворец отвечает самым последним технологическим, архитектурным 

требованиям и требованиям самой взыскательной публики. 

В 2009 году Дворец культуры «Апатит» был передан на баланс города, стал муниципальным учреждением культуры и приобрёл своё 

сегодняшнее имя – Кировский городской Дворец культуры. С 2015 года к ДК присоединился Центр народного творчества и досуга., а в 2018 году 

Сельские Дома Культуры н.п Коашва и н.п. Титан. 

Интересный и содержательный досуг для жителей города организуют 51 клубное формирование, которые представляют широкий спектр 

направлений и жанров, предлагают возможность для творческого развития и самореализации жителей всех возрастных групп. Сейчас их посещает 

более 1000 кировчан в возрасте от 4 лет. Их творчество связано с разнообразными городскими, областными, межрегиональными, всероссийскими и 

международными мероприятиями, фестивалями, конкурсами, праздниками, проектами. Они выступают в стенах Дворца, на его сцене, на городских 

площадках, в залах предприятий и организаций, в образовательных учреждениях. Достойно представляют наш регион далеко за его пределами. О 

них знают в Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии, Израиле и других странах ближнего и дальнего зарубежья. 

В 2022 году Дворец отметил свой 65-летний юбилей.  

 

 

 

 

 


